РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


Об учреждении печатного средства массовой информации Грачевского муниципального района – газеты «Грачевский вестник»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», законом Ставропольского края от 18.06.2012г. № 56-кз «О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1.Учредить совместно с администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского края печатное средство массовой информации - газету «Грачевский вестник» 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 Грачевского муниципального района Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Заключить учредительный договор, определяющий взаимные права и обязанности сторон.
3. Утвердить  Положение о печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края - газете «Грачевский вестник» (приложение 1).
4. Утвердить реестр распространения газеты «Грачевский вестник» (приложение2).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.


Глава Грачёвского 
муниципального района
Ставропольского края                                                                  В.В. Шалыгин

с.Грачевка
17 сентября 2013 года
№ 56-III 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета Грачевского
муниципального района
Ставропольского края
от 17.09.2013г. № 56-III 

Положение
о печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края – газете «Грачевский вестник »

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок подготовки, выпуска и распространения печатного средства массовой информации  Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края и администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края – газеты «Грачевский вестник» (далее - «Грачевский вестник»).

2. Статус издания
«Грачевский вестник» является периодическим печатным изданием Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края и администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Учредитель издания
Учредителями издания являются Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края и администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – «Соучредители»).

4. Язык издания
«Грачевский вестник» публикуется на русском языке.

5. Правовая база выпуска издания
5.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», законом Ставропольского края от 18.06.2012г. № 56-кз «О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края.
5.2. «Грачевский вестник» как издание представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" освобождается от регистрации в Федеральном органе исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Издание предназначено исключительно для  публикации 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 Грачевского муниципального района Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

6. Целевое назначение и структура издания
6.1. Целевое назначение издания - широкое распространение в обществе достоверной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, а также публикация  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 Грачевского муниципального района Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
6.2. Издание включает четыре раздела:
6.2.1. Первый раздел:
Решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, проекты решений Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края;
6.2.2. Второй раздел:
Распоряжения и постановления главы Грачевского муниципального района Ставропольского края 
6.2.3. Третий раздел:
Распоряжения и постановления администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, приказы и распоряжения управлений и отделов администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, являющихся юридическими лицами.
6.2.4. Четвертый раздел:
официальные сообщения и материалы, в том числе информационного характера, о заседаниях администрации и Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, постоянных комиссий Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, публичных слушаниях, пресс-конференциях, "круглых столах", симпозиумах; информация о результатах рассмотрения  органами местного самоуправления и должностными лицами депутатских запросов, и иная официальная информация.
	
7. Порядок подготовки номера издания
7.1. Материалы, составляющие разделы номера издания, формируются в хронологическом порядке. В случае отсутствия на момент подготовки очередного номера издания одного или нескольких разделов данный номер может быть издан без этих разделов.
7.2. Документы и иные материалы, предусмотренные к публикации в  «Грачевском вестнике», поступают к уполномоченному должностному лицу администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края непосредственно от Главы Грачевского муниципального района Ставропольского края, председателей постоянных комиссий Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, управляющего делами администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Приложение 2
к решению Совета
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 17 сентября 2013 г. № 56-III


Р Е Е С Т Р
распространения печатного средства массовой информации органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края – газеты «Грачевский вестник »

1. Приемная главы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края;
2. Администрации муниципальных образований Грачевского муниципального района Ставропольского края;
3. Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края;
4.Аппарат администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края;
5.Управления и отделы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, являющиеся юридическими лицами;
6. Муниципальные учреждения культуры «Грачевская межпоселенческая центральная библиотека»;
7. Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Грачевская центральная районная больница;
8. Прокуратура Грачевского района
9. Муниципальные общеобразовательные учреждения Грачевского района
10.Депутаты Совета Грачевского муниципального района и депутаты представительных органов муниципальных образований Грачевского района.
11.Почтовые отделения Грачевского района.

