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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от '< с$ <f» марта 2023 года №

О внесении изменений в Положение о печатном средстве 
массовой информации Бюллетень нормативно-правовых 
актов Тайшетского района «Официальная среда», утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района 
от 18 октября 2006 года № 1346

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4>7, статьей 47 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», пунктом 5 статьи 7 Федерального 
закона от 19 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 
руководствуюсь статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о печатном средстве массовой информации 
Бюллетень нормативно-правовых актов Тайшетского района «Официальная среда», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 18 октября 2006 года 
№ 1346, изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. мэра Тайшетского района М.В. Малиновский

У



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации Тайшетского района 
от « оЛ/3» 2 0 с*3_ г. № -/б*/*

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном печатном средстве массовой информации 

муниципального образования «Тайшетский район»

1. Печатное средство массовой информации муниципального образования 
«Тайшетский район» -  Бюллетень нормативно-правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда» (далее -  официальное печатное средство массовой информации) 
является официальным печатным средством массовой информации муниципального 
образования «Тайшетский район».

2. Правовую основу для учреждения и организации деятельности официального 
печатного средства массовой информации образуют Конституция Российской Федерации. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации w  
от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации». Федеральный 
закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и 
иные федеральные нормативные правовые акты, Устав муниципального образования 
«Тайшетский муниципальный район Иркутской области», настоящее Положение и иные 
нормативные правовые акты муниципального образования «Тайшетский район».

3. Официальное печатное средство массовой информации учреждено в целях 
обеспечения гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее -  муниципальное образование), 
содействия формированию осведомленности населения муниципального образования в 
области обеспечения и реализации на территории муниципального образования вопросов 
местного значения.

4. Учреждение официального печатного средства массовой информации 
осуществляется для решения следующих задач:

опубликование муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Тайшетский район»;

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения;

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры;

иной официальной информации.
5. Необходимость опубликования муниципальных правовых актов в официальном 

печатном средстве массовой информации определяется непосредственно в 
муниципальном правовом акте органа местного самоуправления муниципального 
образования «Тайшетский район».

6. Тираж официального печатного средства массовой информации составляет 200 
экземпляров.

7. Официальное печатное средство массовой информации издается на русском
языке.

8. Официальное печатное средство массовой информации выпускается форматом 
А2 либо АЗ.

9. Объем каждого выпуска официального печатного средства массовой 
информации определяется начальникомфрганизационно-контрольного отдела Управления



делами администрации Тайшетского района, исходя из объема документов и (или) 
информации, предназначенных для опубликования.

10. Официальное печатное средство массовой информации выпускается по мере 
поступления документов и (или) информации, предназначенных для опубликования, но не 
реже одного раза в месяц.

11. Официальное печатное средство массовой информации распространяется 
безвозмездно.

12. Территорией распространения официального печатного средства массовой 
информации является преимущественно территория муниципального образования 
«Тайшетский район».

13. Распространение официального печатного средства массовой информации 
осуществляется следующими способами:

размещение в общественно доступных местах на территории муниципального 
образования;

направление (доставка) в органы местного самоуправления муниципального 
образования «Тайшетский район», органы местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования «Тайшетский район»;

размещение электронного варианта официального печатного средства массовой 
информации на официальном сайте администрации Тайшетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.taishet.irkmo.ru/.

14. Экземпляры официального печатного средства массовой информации подлежат 
безвозмездной передаче:

в соответствующие организации в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в количестве 
не менее 56 экземпляров;

в Думу Тайшетского района и представительные органы муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования «Тайшетский район» -  в 
количестве не менее 22 и 28 экземпляров соответственно;

в администрацию Тайшетского района и ее структурные подразделения -  в 
количестве не менее 10 экземпляров.

Заместитель управляющего делами -
начальник отдела правовой работы Л
Управления делами администрации
Тайшетского района И.В. Яцино

http://www.taishet.irkmo.ru/

