
Местная администрация
внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 987, » 90!) 2020г. № 57
Санкт-Петербург

Об утверждении новой редакции
муниципальной программы
«Учреждение печатного средства
массовой информации для
опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов
МУНИЦИПВЛЬНЬЦХ Правовых актов по
вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального
образования Остров Декабристов
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о
развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной
информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год»

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», п.25 ч.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «06
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов, постановлением МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных
программ в МА МО Остров Декабристов»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Учреждение
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования Остров



2

Декабристов официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год»
(приложение к настоящему постановлению).

2. Назначить ответственным лицом за исполнение настоящей
муниципальной программы главного специалиста организационного отдела МА МО
остров Декабристов Зубареву О.А. и специалиста МКУ «Дскабрист» Зенютича А.И. (по
согласованию)

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

4. Признать утратившим силу постановление МА МО ОстровДекабристов от
07.11.2019 № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Учреждение печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования Остров Декабристов
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации ‚ Догга *’ А.Г. Иванян



Приложение

к постановлению МА МО Остров Декабристов

от« 02% » ”а” 20 аш г.№ 6]—

Муниципальная Программа
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Учреждение ПСЧЯТНОГО средства массовой информации ДЛЯ
опубликования МУНИЦИПВЛЬНЬПХправовых актов. обсуждения

проектов муниципальных ПЕЗВОВЬЦХактов ПО вопросам МССТНОГО

значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования Остров Декабристов официальной информации о

социально-экономическом и КУЛЬТУВНОМ развитии муниципального
об азования о азвитии его об ественной ин аст К Ы и иной

официальной информации
«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год»

Санкт-Петербург
2020 г.



Вводная часть

1 . Введение

Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей МО Остров Декабристов официальной информации о социально-
зкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации «ИНФОРМ МО
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год» (Далее — Программа) разработана для решения
одного из вопросов местного значения муниципальных образований муниципальньпй
округов, предусмотренного п.25 ч_1 ст. 10 Закона Санкт—Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

2. Содержание проблемы И обоснование НСОбХОДИМОСТИ ее решения
ПРОГраММНО-ЦСПЗВЫМ МСТОДОМ

Конституция РФ обязывает органы местного самоуправления официально
опубликовывать для всеобщего сведения все нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан; Федеральный закон Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» обязывает органы местного самоуправления
опубликовывать официальную информацию для определения времени вступления в
силу нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, а также виду и
порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов; Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» в п.25 ч.1 ст.10 определен такой вопрос местного значения для
муниципальных образований как учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных 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.

Необходимость Программы следует из высокого уровня политической
грамотности население и, как следствие, возрастающих потребностей жителей округа в
информации о деятельности муниципального совета, местной администрации,
общественных и иных организаций; потребность в решении проблемы программно—
целевым методом исходит из необходимости системной подачи актуальных
информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию, а также
информационных материалов, востребованных населением и представляющих интерес
для жителей МО Остров Декабристов.

3. Цели и задачи Программы

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
на территории МО Остров Декабристов; доведение до сведения жителей МО Остров



Декабристов информации о проводимых мероприятиях в социальной, культурной и
иных сферах деятельности органов местного самоуправления; формирование
общественного мнения по вопросам организации социально-значимых событий;
своевременное информирование общественности (населения) о решениях, принимаемых
муниципальным советом и местной администрацией МО Остров Декабристов в
соответствии с возложенньшш на них обязанностями; обеспечение реализации прав
граждан на доступ к информации о деятельности муниципального совета и местной
администрации МО Остров Декабристов.

4. Механизм реализации Программы

Размещение заказов в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг; размещение информации по тематике
Программы в официальном печатном издании («Муниципальный вестник МО Остров
Декабристов»).

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Своевременное информирование населения о социально-значимых событиях,
решениях, принимаемых муниципальным советом и местной администрацией МО
Остров Декабристов в соответствии с возложенными на них обязанностями, а также о
результатах деятельности органов местного самоуправления МО Остров Декабристов;
налаживание общественного контроля за принятием органами местного самоуправления
МО Остров Декабристов наиболее важных решений (бюджет муниципального
образования, муниципальные программы, муниципальные заказы и др.); улучшение
взаимопонимания, укрепление доверия и установление рабочих контактов между
органами местного самоуправления и населением округа.



ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородскогомуниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Учреждение печатного средства массовой информациидля опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных

правовых актов по вопросам местного значения, доведениядо сведения жителей
муниципального образования Остров Декабристов официальной информации о

социально-экономическоми культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год»

1. НаименованиеПрограммы Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального
образования Остров Декабристов официальной
информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год

2. Заказчик и разработчик МА МО Остров Декабристов.
Программы

3. Ответственный исполнитель Главный специалист организационного отдела МА МО
и соисполнитель Остров Декабристов Зубарева О.А., специалист МКУ

«Декабрист» Зенютич А.И. (по согласованию).
4. Основания разработки Конституция Российской Федерации, Федеральный

Программы закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон Российской Федерации от
09.02.2009 № 8—Ф3 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Закон
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124—1 «О
средствах массовой информации», п‚25 ч.1 ст. 10
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06
организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Устав внутригородского
муниципального образования Санкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов,
постановление МА МО Остров Декабристов от
07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации
муниципальных программ в МА МО Остров
Декабристов».

5. Показатели эффективности 17 выпусков общим тиражом 161 000 экземпляров.
Программы



6. Сроки и этапы реализации 2020 год; ежемесячно и ежеквартально (в зависимости
Программы от типа издаваемых газет).

7. Объемы и источники 2 200 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов
финансирования Программы

8. Ответственный за И.о. главы МА МО Остров Декабристов Иванян А.Г,
осуществление контроля
выполнения Программы

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородскогомуниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов. обсуждения проектов муниципальных

правовых актов по вопросам местного значения, доведениядо сведения жителей
муниципального образования ОстровДекабристов официальной информации о

социально—экономическом и культурном развитии муниципального образования.
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год»

№ Наименованиемероприятия Ожидаемые Срок Необходимый
п/п количественные исполнения объем

показатели финансирования
(руб.)

Ед. Кол-во
измерения

1. Изготовление газеты (формат Кол-во 12 Ежемесячно, в 882 000,00
А3, не менее 4 полос, выпусков (общий течение 2020 г.
цветность: 1 +1 , бумага тираж
газетная, ГОСТ 6445-74) 120000
тиражом 10 000 экзамппяров экз.)
и распространение по
утвержденному списку
адресов

2. Изготовление газеты (размер Кол—во 4 Ежеквартально, 1 190 000,00
215 мм*305 мм, не менее 28 выпусков (общий втечение
полос, цветность: 4+4, бумага тираж 2020 г.
мелованная, ГОСТ 21444‹ 40 000 экз.)
20 1 6) тиражом 10 000
экземпляров и
распространение по
утвержденному списку
адресов.

3. Изготовление спец. выпуска Кол-во 1 2квартал 128 000,00
газеты (формат А5, не менее выпусков (тираж 2020 л
28 полос, цветность: 4+4‚ 1000 экз.)
бумага мелованная, ГОСТ
21444—2016) и
распространение по
утвержденному списку
адресов.

Итого: 2 200 000,00



Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий
муниципальной Программы внутригородскогомуниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Учреждение ПСЧЯТНОГО средства массовой информации для опубликования
МУНИЦИПЗЛЬНЬПХ правовых актов, обсуждения ПБОСКТОВ МУНИЦИПЗЛЬНПЛХ

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования Остров Декабристов официальной информации о

социально-экономическоми культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год»

Наименованиемероприятия с указанием объема
приобретаемых товаров, выполняемых работ и

оказываемых услуг

Сумма
(тыс. рублей)

КОСГУ

1. Изготовление 12 выпусков газеты (формат А3, не менее 4
полос, цветность: 1+|, бумага газе1ная, ГОСТ 6445-74) общим
тиражом 120 000 экземпляров и распространение по
утвержденному списку адресов.

882 000,00 226

2. Изготовление 4 выпусков газеты (рачмер 215 мм*305 мм, не
менее 28 полос, цветность: 4+4‚ бумага мелованная, ГОСТ
2|444—2016) общим тирпжпм 40 000 экземпляров и

распространение по утвержденному списку адресов.
] 190 000,00 226

3, Изготовление ] спец выпуска газеты (формат А5, не менее 28
полос, цветность: 4+4, бумага мелованная, ГОСТ 21444-2016)
тиражом ] 000 экземпляров и распространение по
утвержденному списку адресов.

128 000,00 226

Ориентировочная стоимость Программы: 2 200 000 (два миллиона двести тысяч)
рублей 00 коп.

заместитель главы
МА МО Остров Декабристов Ь№24 августа 2020 г.

В.Вт Цветков


