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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕЧАТНОМ СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

«БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РАБОЧЕГО 
ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО "КОЛЬЦОВО-ПРАВО"» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. «Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

"КОЛЬЦОВО-ПРАВО"» (далее - Бюллетень) является официальным 
печатным средством массовой информации, предназначенным для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии рабочего поселка Кольцово, развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. 

1.2. Учредителем Бюллетеня является администрация рабочего поселка 
Кольцово. 

1.3. Выход в свет Бюллетеня осуществляется за счет средств местного 
бюджета рабочего поселка Кольцово. 

1.4. Обязательному опубликованию в Бюллетене подлежат: 
нормативные правовые акты администрации рабочего поселка Кольцово, 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, затрагивающие права и 
свободы граждан, акты иных органов и должностных лиц местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово. Основанием для вступления 
таких правовых актов в силу, в соответствии со статьей 9 Устава рабочего 
поселка Кольцово, является их опубликование в Бюллетене; 

информационные сообщения, обязательное опубликование которых в 
официальном печатном издании муниципального образования 
предусмотрено федеральными законами, законами Новосибирской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово. 

 
2. Характеристики Бюллетеня 

 
2.1. Тираж Бюллетеня - не менее 50 экземпляров. 
2.2. Периодичность издания Бюллетеня - не реже двух раз в месяц. При 

необходимости могут быть изданы дополнительные выпуски Бюллетеня. 
Решение об издании дополнительных выпусков Бюллетеня принимается 
администрацией рабочего поселка Кольцово в зависимости от объема 
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предполагаемых к публикации нормативных правовых актов и 
информационных сообщений. 

2.3. Не допускается размещение в Бюллетене следующей информации: 
предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при 

проведении референдумов, 
рекламы любого рода, 
информации, не связанной с деятельностью органов местного 

самоуправления рабочего поселка Кольцово. 
 

3. Организация издания и распространения Бюллетеня 
 
3.1. Организационное обеспечение издания и распространения 

Бюллетеня осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово. 
3.2. Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 

определяется структурное подразделение администрации рабочего поселка 
Кольцово, обеспечивающее издание и распространение Бюллетеня. 

3.3. Обеспечение издания и распространения Бюллетеня администрацией 
рабочего поселка Кольцово может проводиться либо через процедуры в 
соответствии с федеральным законодательством о муниципальном заказе, по 
результатам которых заключаются договоры с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, занимающимися издательской 
деятельностью, оказанием полиграфических услуг и реализацией печатной 
продукции, либо самостоятельно. 

3.4. При издании Бюллетеня не допускается внесение каких-либо 
изменений или сокращений в тексты нормативных правовых актов, 
подлежащих размещению в Бюллетене. 

Вносимые при издании Бюллетеня редакционные поправки не должны 
изменять сущность либо искажать заложенный смысл информационных 
сообщений, подлежащих размещению в Бюллетене. 

3.5. Бюллетень подлежит обязательному размещению в следующих 
организациях: 

1) Администрация рабочего поселка Кольцово (д.9А, д.14, д.37, д.12). 
2) Кольцовская городская библиотека. 
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