
 
 

                             РЕШЕНИЕ                    

24.11.2011                                                                                        № 65 
(в редакции решений Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта от 27.08.2012 №50, от 31.10.2012 № 64) 

┌ 
О средствах массовой информации  
внутригородского муниципального  
образования  Санкт-Петербурга  
муниципального округа  Малая Охта  

                                                          ┘ 
 
В соответствии с Федеральными законами «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», «О средствах массовой информации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить, что газета «Малая Охта», учрежденная Муниципальным Советом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта (протокол заседания от 15 сентября 1998 года) (далее – газета 
муниципального образования) и зарегистрированная в установленном порядке в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
является печатным средством массовой информации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта с 
источником финансирования - бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта. 

2. Учредить сетевое издание - сайт внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем - http://малаяохта.рф (далее 
– сайт муниципального образования), администратором которого является  
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта,  и с источником 
финансирования - бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта.»1. Установить, что газета «Малая 
Охта», учрежденная Муниципальным Советом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта (протокол 
заседания от 15 сентября 1998 года) (далее – газета муниципального образования), 
является печатным средством массовой информации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта.   

3. Учредить исключительно для издания официальных сообщений и материалов, 
нормативных и иных актов органов местного самоуправления печатное средство 
массовой информации внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга муниципального округа  Малая Охта  - «Специальный выпуск Малая 
Охта» (далее – специальный выпуск) с территорией распространения - внутригородское 
муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта; с  
тематикой и (или) специализацией – официальное опубликование (обнародование) 
муниципальных правовых актов внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, проектов муниципальных 
правовых актов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, результатов публичных слушаний, проводимых 
по инициативе Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта, Главы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, сообщений и материалов органов местного самоуправления и 
Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта; с периодичностью выпуска – по мере 
необходимости; с источником финансирования - бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта. 

4. Установить, что редакцией и издателем газеты муниципального образования и 
специального выпуска является  Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
которая: 

4.1. Обеспечивает производство, выпуск и распространение газеты 
муниципального образования, специального выпуска с соблюдением федеральных 
законов, законов Санкт-Петербурга,  муниципальных правовых актов, настоящего 
решения; 

4.2. Обеспечивает официальное опубликование (обнародование) в  газете 
муниципального образования, специальном выпуске материалов в порядке, 
установленном Уставом внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта, муниципальными правовыми 
актами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта, регулирующими порядок 
опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, информации и 
сведений о деятельности органов местного самоуправления, иной информации и 
сведений  с соблюдением положений Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»,  от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», иных федеральных законов, законов Санкт-Петербурга;  

4.3. Незамедлительно предоставляет Муниципальному Совету внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
всю запрашиваемую им информацию по производству, выпуску и распространению 
газеты муниципального образования, специального выпуска, своевременно 
предоставляет макет каждого номера газеты муниципального образования, 
специального выпуска на согласование; 

4.4. Обеспечивает направление экземпляров номеров газеты муниципального 
образования и специального выпуска Учредителю в количестве, установленном 
Учредителем и обязательных экземпляров газеты муниципального образования и 
специального выпуска в соответствии с требованиями федеральных законов, законов 
Санкт-Петербурга; 

4.5. Обеспечивает соблюдение прав (включая авторские, издательские права, 
права на интеллектуальную собственность) на используемые произведения; 

4.6. Разрабатывает, представляет на утверждение в Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта и направляет в установленном порядке документы для 



 3 

государственной регистрации изменений и дополнений в свидетельство о регистрации 
газеты муниципального образования;  

4.7.  Заключает в установленном федеральным законодательством порядке 
договора на распространение газеты муниципального образования, специального 
выпуска; 

4.8. Назначает своим распоряжением главного редактора газеты муниципального 
образования и специального выпуска из числа сотрудников Местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, с  вменением  в должностные обязанности обязанностей, 
предусмотренных федеральными законами для главных редакторов (редакторов) 
средств массовой информации, обязанностей, установленных пунктами 4.1 – 4.6 
настоящего решения и персональной ответственности за контроль и обеспечение 
надлежащего производства, выпуска и распространения газеты муниципального 
образования и специального выпуска; разрабатывает и вносит на утверждение 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта проект договора между учредителем и 
главным редактором газеты муниципального образования и специального выпуска; 

4.9. Осуществляет иные обязанности и полномочия, возложенные действующим 
законодательством  на редакцию, издателя. 

5. Местная администрация внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта вправе передать отдельные  
полномочия  редакции, за исключением полномочий главного редактора и издателя  
газеты муниципального образования и специального выпуска, на основании 
размещения муниципального заказа. 

6. Обеспечение финансирования деятельности печатных средств массовой 
информации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта, сайта внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет осуществляется Местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта. 

7. Признан утратившим силу. 
 

 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                                                                Д.И. Монахов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


