
 
АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 мая 2020 года № 162 
пгт. Ачит 

 
Об организации редакционно-издательской деятельности и распространения 

средства массовой информации «Вестник Ачитского городского округа» 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 50 Устава Ачитского городского округа, 
руководствуясь решением Думы Ачитского городского округа от 12 августа 2009 
года № 9/30 «Об официальном опубликовании муниципальных правовых актов 
Ачитского городского округа», администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации редакционно-издательской 
деятельности и распространения средства массовой информации «Вестник 
Ачитского городского округа» (прилагается).  

2. Возложить обязанности редакции, издателя и распространителя 
средства массовой информации «Вестник Ачитского городского округа» на отдел 
по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 
округа. 

3. Назначить: 
3.1. Главным редактором средства массовой информации «Вестник 

Ачитского городского округа» заведующего отделом по организационным и 
общим вопросам администрации Ачитского городского округа Кардашину Г.В.; 

3.2. Заместителем главного редактора средства массовой информации 
«Вестник Ачитского городского округа» главного специалиста Думы Ачитского 
городского округа Стахееву Е.А. (по согласованию); 

3.3. Ответственным за выпуск средства массовой информации «Вестник 
Ачитского городского округа» специалиста 1 категории отдела по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 
округа Шубину В.Л.; 

3.4. Распространителем средства массовой информации «Вестник 
Ачитского городского округа» старшего инспектора отдела по организационным 
и общим вопросам администрации Ачитского городского округа Барахвостову 
Е.Ф. 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

05.05.2020 № 397 «Об организации редакционно-издательской деятельности и 
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распространения средства массовой информации «Вестник Ачитского городского 
округа». 

4.2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
24.12.2012 № 1220 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 05 мая 2011 года № 397 «Об организации 
редакционно-издательской деятельности и распространения средства массовой 
информации «Вестник Ачитского городского округа». 

4.3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
12.01.2017 № 09 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 05 мая 2011 года № 397 «Об организации 
редакционно-издательской деятельности и распространения средства массовой 
информации «Вестник Ачитского городского округа». 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа.  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков  
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Утверждено 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 06 мая 2020 года № 157 

 
 

Положение 
об организации редакционно-издательской деятельности  

и распространения средства массовой информации 
«Вестник Ачитского городского округа» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение об организации редакционно- издательской 

деятельности и распространения средства массовой информации «Вестник 
Ачитского городского округа» (далее по тексту - Положение) устанавливает 
порядок подготовки, выпуска и распространения средства массовой информации 
«Вестник Ачитского городского округа (далее по тексту – СМИ «Вестник 
Ачитского городского округа»).  

2.  СМИ «Вестник Ачитского городского округа» является официальным 
информационным периодическим печатным изданием, учреждённым для 
опубликования муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа. 

3. Учредителями СМИ «Вестник Ачитского городского округа» 
являются Дума Ачитского городского округа и Глава Ачитского городского 
округа. Права и обязанности соучредителей устанавливаются договором. 

4. СМИ «Вестник Ачитского городского округа» издается с целью 
обеспечения правовой информированности органов местного самоуправления, 
организаций, жителей Ачитского городского округа о решениях Думы Ачитского 
городского округа, постановлениях главы Ачитского городского округа, 
администрации Ачитского городского округа, иных муниципальных правовых 
актах, обнародования официальных сведений и сообщений. 

5. Основания и порядок прекращения, приостановления деятельности 
СМИ «Вестник Ачитского городского округа», равно как и юридические 
последствия смены учредителей, прекращения деятельности, ликвидации или 
реорганизации средства массовой информации определяются решением Думы 
Ачитского городского округа. 

 
II. Технические характеристики и оформление СМИ «Вестник 

Ачитского городского округа» 
 
6. СМИ «Вестник Ачитского городского округа» представляет собой 

печатное издание в виде сложенных пополам листов печатного материала 
формата А3, имеет постоянное название.  

7. На обложке СМИ «Вестник Ачитского городского округа» 
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изображается герб Ачитского городского округа, указывается наименование 
средства массовой информации, номер выпуска и год издания. 

8. Каждый номер СМИ «Вестник Ачитского городского округа» 
содержит следующие выходные данные: 

- название издания;  
- учредители;  
- фамилия, инициалы главного редактора;  
- порядковый номер выпуска (по годовой и сквозной нумерации), дата 

подписания номера и выхода номера в свет;  
- тираж данного номера;  
-пометка «Бесплатно», обозначающее СМИ, предназначенное для 

некоммерческого распространения;  
- адрес редакции.  
 В зависимости от объёма издания и вариантов верстки выпускные данные 

могут размещаться либо в нижней части последней (концевой) полосы издания, 
либо на ненапечатанной (концевой) полосе. 

9. Периодичность выхода средства массовой информации в свет, объём 
каждого номера определяется в зависимости от объёма имеющейся к моменту 
выхода информации и необходимой срочности её опубликования.  Тираж каждого 
номера составляет не менее 50 экземпляров. 

10. Датой официального опубликования материалов, включенных в СМИ 
«Вестник Ачитского городского округа», является дата его подписания в печать. 

11.  СМИ «Вестник Ачитского городского округа» может иметь 
приложение (далее по тексту - приложение), выходящее по мере необходимости и 
содержащее: 

- информацию справочно-аналитического и методического характера; 
- проекты нормативных правовых актов, подготовленные органами 

местного самоуправления и их структурными подразделениями.  
 

III. Порядок формирования, издания и распространения СМИ  
«Вестник Ачитского городского округа» 

 
12.  Формирование, издание и распространение СМИ «Вестник Ачитского 

городского округа» организует главный редактор, назначаемый главой Ачитского 
городского округа по согласованию с председателем Думы городского округа.  

13. В качестве коллегиального рабочего органа при главном редакторе 
СМИ «Вестник Ачитского городского округа» может действовать редакционная 
коллегия, в состав которой входят главный редактор, его заместитель, 
ответственный секретарь (ответственный за выпуск), лицо, назначенное для 
распространения номеров «Вестника Ачитского городского округа», 2 
представителя Думы городского округа, назначенные председателем Думы. 
Редакционная коллегия рассматривает вопросы подготовки и издания «Вестника 
Ачитского городского округа», формирует список его получателей. 

14. СМИ «Вестник Ачитского городского округа» формируется исходя из 
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объема поступающих на публикацию материалов и, как правило, включает 
следующие разделы: 

- решения Думы Ачитского городского округа; 
- постановления и распоряжения главы городского округа, администрации 

Ачитского городского округа; 
- иные официальные сообщения и материалы органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа. 
15. Правовые акты, принятые Думой Ачитского городского округа, 

администрацией Ачитского городского округа, предоставляются лицу, 
ответственному за выпуск СМИ «Вестник Ачитского городского округа», 
назначаемому главой из числа штатных работников администрации Ачитского 
городского округа, не позднее, чем через 2 дня после их подписания главой 
городского округа, на бумажном носителе и в электронном виде. К 
сформированному пакету материалов, предназначенных для опубликования, 
прилагается рекомендуемый список получателей номера СМИ «Вестник 
Ачитского городского округа».  

16. Правовые акты, предоставляемые для опубликования в СМИ «Вестник 
Ачитского городского округа», должны содержать наименование, дату принятия 
(издания), регистрационный номер. Требования к оформлению текста, 
представляемого для публикации: ориентация книжная, использование альбомной 
ориентации отдельных страниц (с таблицами) допускается в виде исключения; 
гарнитура Libeation Serif, размер основного текста 12 pt. Поля: верхнее 1см., 
нижнее 1см., левое 2 см., правое 1см. Параметры заголовка документа: Libeation 
Serif, 12 pt, полужирный, по центру, курсив. Параметры основного текста: 
Libeation Serif, 12 pt, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 
одинарный, красная строка – отступ на 1, 27 см. 

17. Лицо, ответственное за выпуск текущих номеров вестника, 
обеспечивает подготовку оригинал-макета номера СМИ «Вестник Ачитского 
городского округа», его предоставление заместителю главного редактора для 
корректировки, главному редактору для подписания в печать; своевременное и 
качественное формирование всего печатного материала. 

18.  Все штатные сотрудники Думы и администрации Ачитского 
городского обязаны оказывать ответственному за выпуск необходимое 
содействие в вопросах, связанных с изданием вестника. 

19. Для тиражирования СМИ «Вестник Ачитского городского округа» 
используются помещения и оборудование администрации Ачитского городского 
округа. 

20. СМИ «Вестник Ачитского городского округа» распространяется 
бесплатно согласно списку получателей, утверждаемому главным редактором. 
Список утверждается в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
экземпляре документов» с учётом содержания номера. 

21. Распространение СМИ «Вестник Ачитского городского округа» 
является некоммерческим и осуществляется посредством:  
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- передачи номеров в муниципальные учреждения культуры (библиотеки) 
для предоставления всем гражданам возможности ознакомления с материалами 
номеров; 

- передачи и последующего размещения номеров на информационных 
стендах в здании администрации Ачитского городского округа, 
административных зданиях территориальных управлений городского округа; 

 - направления номеров в прокуратуру Ачитского района, Ачитский 
районный суд, ОВД по Ачитскому городскому округу, межрайонную инспекцию 
ФНС России № 2 по Свердловской области, а также в иные органы 
государственной власти и местного самоуправления, муниципальные учреждения 
и организации, расположенные на территории Ачитского городского округа (в 
зависимости от содержания номера). 

22.  Контрольный экземпляр средства массовой информации «Вестник 
Ачитского городского округа», подписанный главным редактором, а также его 
электронная версия хранится в отделе по организационным и общим вопросам 
администрации Ачитского городского округа и уничтожается до минования 
надобности (через 3 года). 
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