         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	
        МУНИЦИПАЛЬНОГО
             ОБРАЗОВАНИЯ
ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         
    НОВООРСКОГО РАЙОНА
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
               ВТОРОЙ СОЗЫВ
                 РЕШЕНИЕ
 от 12 декабря 2012 года № 111 


«Об учреждении муниципального печатного средства массовой информации»

В соответствии со статьями 7 и 12 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чапаевский сельсовет,  
Совет депутатовРЕШИЛ:

1.	Учредить муниципальное печатное средство массовой информации – газету «Чапаевский вестник».
2.	Осуществлять выпуск газеты «Чапаевский вестник» по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
3.	Установить, что в газете «Чапаевский вестник» подлежат официальному опубликованию муниципальные правовые акты Совета депутатов, администрации сельсовета, проекты данных муниципальных правовых актов, официальная информация муниципального образования Чапаевский сельсовет о социально-экономическом и культурном развитии, развитии его общественной инфраструктуры, иная общественно-необходимая информация муниципальных и государственных органов, а также иных организаций.
4.	В газете «Чапаевский вестник» не может быть опубликована коммерческая информация, а также иная информация, не подлежащая публикации в средствах массовой информации.
5.	Ответственность за достоверность опубликованной информации несет организация или должностное лицо, предоставившее информацию.
6.	Определить в качестве редакции газеты администрацию сельсовета, главным редактором главу муниципального образования.
7.	Выпуск экземпляров газеты осуществляется компьютерным способом на листах формата А-4 по форме, установленной в приложении к данному решению. 
8.	 Выпуск осуществляется за счет средств, выделенных на содержание аппарата администрации сельсовета. Газета распространяется бесплатно.
9. Установить, что данная газета выпускается тиражом не менее 10 экземпляров, распространяемых среди жителей муниципального образования путем раздачи экземпляров непосредственно жителям, а также путем размещения их в общедоступных местах. Количество выпускаемых экземпляров определяется на основании поданных в администрацию письменных заявлений жителей муниципального образования, об изъявлении желания получать экземпляры газеты. По одному экземпляру направляется в библиотеку муниципального образования, общеобразовательную школу, прокуратуру Новоорского района, один экземпляр вывешивается на стенде в администрации сельсовета. При необходимости, по решению главы муниципального образования количество выпускаемых экземпляров может быть увеличено. В здании администрации сельсовета обеспечивается доступ ко всем выпускам газеты. 
10. На основании статьи 12 Закона РФ «О средствах массовой информации» газета «Чапаевский вестник» не подлежит регистрации.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава
муниципального образования
Чапаевский сельсовет-
Председатель Совета депутатов                                                         А.А.Бутырин  



Приложение 
к решению Совета депутатов 
                                                                                                от 12 декабря  2012г. № 111
ЧАПАЕВСКИЙ вестник
№                   2012 года
Газета муниципального образования Чапаевский сельсовет
Новоорского района Оренбургской области
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