Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – девятнадцатое заседание)

Решение
_____________

г. Кирсанов

№ ____

Об учреждении печатного средства массовой информации Кирсановского
района Тамбовской области – газеты «Муниципальный вестник
«Кирсановского района»
Рассмотрев проект решения Кирсановского районного Совета народных
депутатов «Об учреждении печатного средства массовой информации
Кирсановского района Тамбовской области – газеты «Муниципальный вестник
«Кирсановского района»», внесенный главой Кирсановского района, в
соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации», Уставом
Кирсановского района
Тамбовской области и в целях опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей Кирсановского района официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации, учитывая заключение постоянной комиссии по вопросам
депутатской деятельности, связям с органами местного самоуправления и
противодействию коррупции районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Учредить совместно с администрацией Кирсановского района Тамбовской
области периодическое печатное средство массовой информации - газету
«Муниципальный вестник «Кирсановского района» для опубликования
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Кирсановского
района Тамбовской области, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
Кирсановского района официальной информации о социально-экономическом и

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Установить, что администрация Кирсановского района выполняет функции
редакции, издателя, распространителя периодического печатного средства
массовой информации - газеты «Муниципальный вестник «Кирсановского
района».
3. Утвердить Положение о печатном средстве массовой информации
Кирсановского района Тамбовской области – газете «Муниципальный вестник
«Кирсановского района» согласно приложению № 1.
4. Создать редакцию печатного средства массовой информации
Кирсановского района Тамбовской области – газеты «Муниципальный вестник
«Кирсановского района» в составе согласно приложению № 2.
5.Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам депутатской деятельности, связям с органами местного
самоуправления и противодействию коррупции районного Совета народных
депутатов (С.М.Вихарев).
Председатель районного
Совета народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин

Приложение №1
к решению районного Совета
народных депутатов
от ____________ № ___

Положение о печатном средстве массовой информации
Кирсановского района Тамбовской области - газете
«Муниципальный вестник «Кирсановского района»»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, выпуска и
распространения периодического печатного издания - газеты «Муниципальный
вестник «Кирсановского района»».
2. Газета «Муниципальный вестник «Кирсановского района»» (далее газета) является периодическим печатным изданием, предназначенным для
официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Кирсановского района Тамбовской области, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
жителей Кирсановского района официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии и иной официальной информации.
3. Учредителями (соучредителями) газеты являются Кирсановский
районный Совет народных депутатов Тамбовской области (далее – Кирсановский
районный Совет народных депутатов) и администрация Кирсановского района
Тамбовской области (далее - администрация района).
4. Газета издается на русском языке и распространяется на территории
Кирсановского района Тамбовской области.
5. Местонахождение редакции: Тамбовская область, г.Кирсанов,
ул.Советская, д.29.
6. Обязательному опубликованию в газете подлежат:
- нормативные правовые акты Кирсановского районного Совета народных
депутатов, главы Кирсановского района, затрагивающие права и свободы граждан,
администрации Кирсановского района, акты иных органов и должностных лиц
местного самоуправления Кирсановского района. Основанием для вступления
таких правовых актов в силу, в соответствии со статьей 55 Устава Кирсановского
района, является их опубликование в газете.
- информационные сообщения, обязательное опубликование которых в
официальном печатном издании муниципального образования предусмотрено

федеральными законами, законами Тамбовской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Кирсановского района.
Статья 2. Характеристика газеты. Выходные данные
1. Тираж газеты –100 экз.
Периодичность: основной выпуск – 2 раз в месяц (второй и четвертый
четверг месяца).
Специальный выпуск – по мере необходимости. При необходимости могут
быть изданы дополнительные выпуски газеты. Решение об издании
дополнительных выпусков газеты принимается администрацией района в
зависимости от объема предполагаемых к публикации нормативных правовых
актов и информационных сообщений.
2. Не допускается размещение в газете следующей информации:
- предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при
проведении референдумов;
- рекламы любого рода;
- информации, не связанной с деятельностью органов местного
самоуправления Кирсановского района.
2. Каждый номер газеты должен содержать следующие сведения:
1) наименование (название) издания;
2) учредитель (соучредители);
3) фамилия, инициалы главного редактора;
4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет.
5) адреса редакции, издателя, типографии;
6) тираж;
7) пометка «Бесплатно».
Статья 3. Организация издания и распространения
газеты
1. Организационное обеспечение издания и распространения газеты
осуществляется администрацией Кирсановского района.
2.
Постановлением
главы
Кирсановского
района
определяется
функциональное подразделение администрации, обеспечивающее издание и
распространение газеты.
3. При издании газеты не допускается внесение каких-либо изменений,
дополнений или сокращений в тексты нормативных правовых актов, подлежащих
размещению в газете.

4. Газета подлежит обязательной рассылке в следующие учреждения и
организации:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная библиотека»
(один экземпляр);
- администрация Кирсановского района, органы и подразделения
администрации (по одному экземпляру);
- сельсоветы (по одному экземпляру);
- Кирсановский районный Совет народных депутатов (один экземпляр);
- Контрольно – счетная палата Кирсановского района Тамбовской области
(один экземпляр);
- Прокуратура Кирсановского района (один экземпляр);
- муниципальные организации и учреждения Кирсановского района (по
одному экземпляру);
- организациям, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.1994 № 77ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (один экземпляр).
Каждый номер газеты размещается на официальном сайте администрации
района в сети «Интернет» в формате PDF.
Постановлением главы Кирсановского района определяются иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения,
организации, в адрес которых подлежит рассылке газета.
Статья 4. Порядок подготовки номера газеты
1. Материалы, подлежащие опубликованию в газете, направляются на
бумажном и электронном носителе в редакцию газеты не позднее трех дней до
выхода газеты в свет.
2. Редакция:
- формирует (комплектует) каждый номер газеты, осуществляет
составительские работы;
- обобщает и согласовывает в установленном порядке поступившие
материалы;
- осуществляет редакционную обработку, вычитку текстов на стадиях
верстки;
- организует получение документов и иных материалов, подлежащих
публикации в газете;
- готовит макет очередного номера газеты, согласовывает его с главой
района и обеспечивает выпуск (печать) газеты.

Статья 5. Финансирование газеты
1. Финансирование газеты (подготовка к выпуску, изготовление,
распространение) является расходным обязательством Кирсановского района и
финансируется за счет средств районного бюджета.
2. Главным распорядителем бюджетных средств на цели официального
печатного издания является администрация района.
Статья 6. Прекращение и изменение условий выпуска газеты
1. Прекращение деятельности газеты осуществляется на основании
соответствующего решения учредителей.
2.Изменение условий выпуска газеты (переименование, периодичности
выхода издания, порядка его распространения и иное) производится на основании
предложений учредителей и оформляется решением Кирсановского районного
Совета народных депутатов.

Приложение №2
к решению районного Совета
народных депутатов
от ____________ № ___

СОСТАВ

редакции печатного средства массовой информации

Кирсановского района Тамбовской области – газеты
«Муниципальный вестник «Кирсановского района»»
редактор
заместитель редактора

Члены редакции:

