СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

46-ой сессии (4-го созыва)
Совета депутатов города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области

от 24.07.2009г.

№ 261

Об учреждении газеты «Городской вестник»
Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О
средствах массовой информации» ( в редакции Федерального закона от 24.07
2007 № 211-ФЗ), Уставом города Болотное,
Совет депутатов города Болотное решил:
1.Учредить периодическое печатное издание в виде газеты «Городской
вестник».
2. Утвердить Устав газеты «Городской вестник» (приложение №1).
3. Утвердить редакционный Совет газеты «Городской вестник» (приложение
№ 2).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Неделька».

Председатель Совета депутатов

Ю.М. Елгин

Приложение №1
к решению 46-ой сессии
(4-го созыва) Совета депутатов
города Болотное
от 24.07.2009г. № 261

УСТАВ
газеты «Городской вестник»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Устава:
под массовой информацией понимаются предназначенные для
неограниченного круга лиц печатные сообщения и материалы;
под средством массовой информации понимается периодическое
печатное издание;
под периодическим печатным изданием понимается газета, имеющая
постоянное название, текущий номер и выходящая в свет не реже одного раза в год;
под продукцией средства массовой информации понимается тираж или часть
тиража отдельного номера периодического печатного издания;
под распространением продукции средства массовой информации
понимается раздача периодического печатного издания;
под редакцией средства массовой информации понимается
администрация города Болотное, осуществляющая производство и выпуск
средства массовой информации;
под
издателем
понимается
администрация
города
Болотное,
осуществляющая
материально-техническое
обеспечение
производства
продукции средства массовой информации;
под распространителем понимается администрация города Болотное,
осуществляющая раздачу продукции средства массовой информации
согласно утвержденного перечня.
Статья 2. Учредитель газеты
Учредителями газеты являются Совет депутатов и администрация города
Болотное.
Статья 3. Название средства массовой информации
Название средства массовой информации в виде газеты - «Городской
вестник» (далее по тексту – газета).
Статья 4. Язык газеты
Газета печатается на русском языке.

Статья 5. Адрес редакции газеты
Адресом учредителя, редакции, издателя, распространителя является юридический
адрес администрации города Болотное: 633340 Новосибирская область, город
Болотное ул. Советская, 9.
Статья 6. Тематика и (или) специализация газеты
Газета учреждается исключительно для издания муниципальных
нормативных правовых и иных актов органов местного самоуправления
города Болотное, официальных сообщений, не содержащих сведений,
составляющих государственную тайну.
Глава 2. Порядок формирования, издания и распространения газеты
Статья 7. Редакция газеты
Полномочия редакции при формировании, издании и распространение газеты
выполняет Совет депутатов и администрация города Болотное.
Статья 8. Редакционный Совет газеты
1. Для утверждения планов издания и распространения газеты, иных вопросов в
деятельности газеты, создается редакционный Совет газеты ( далее по тексту –
Редакционный Совет). Редакционный Совет состоит из председателя и четырех
членов Совета. Состав Редакционного Совета утверждается Советом депутатов
города Болотное.
2. Заседания Редакционного Совета созывается его председателем по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
3. Заседание Редакционного Совета считается правомочным при участии не
менее половины членов Редакционного Совета.
Статья 9. Форма периодического распространения газеты
Газета выходит в формате А4 или A3. Каждый выпуск газеты содержит
следующие сведения:
- название издания;
- учредители;
- порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, а также время подписания
в печать;
- тираж;
- пометка "Бесплатно";
- адрес издателя.
Статья 10. Территория распространения газеты
1. Газета распространяется на территории города Болотное путем свободной
раздачи.
2. Воспрепятствование осуществляемому на законном основании
распространению продукции средств массовой информации со стороны
граждан, объединений граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений,
организаций, государственных органов не допускается.
Статья 11. Перечень официальных получателей газеты
1. Болотнинская центральная библиотечная система - 2 экземпляра
2.Прокуратура
3.Болотнинский федеральный суд общей юрисдикции
4. Межрайонная ИФНС России №1 по Новосибирской области

5.ОВД по Болотнинскому району
6.Администрация Болотнинского района
7.Совет депутатов Болотнинского района
8.Муниципальные унитарные предприятия
9.Общеобразовательные, дошкольные и учебные заведения города
Болотное
10.Библиотека методического кабинета отдела образования
11.Свободная раздача по отделениям почтовой связи - 25 экземпляров
12. Размещение на информационных стендах в зданиях администрации города
- 5 экземпляров
13.Федеральное казначейство
14.. Совет депутатов города Болотное
15. Администрация города Болотное
Статья 12. Периодичность выпуска, максимальный объем газеты
Тираж печатного издания 100 экземпляров в формате А 4 или A 3. Периодичность
выпуска в зависимости от объема информации, но не реже одного раза в год..
Статья 13. Источники финансирования
Газета печатается за счет средств, определенных бюджетом муниципального
образования на организацию деятельности администрации города Болотное.
Глава 3. Заключительные положения
Статья 14. Основания и порядок прекращения и приостановления
деятельности газеты
Прекращение или приостановка деятельности газеты осуществляется на основании
решения Совета депутатов города Болотное.
Статья 15. Возложение ответственности
Учредитель, должностные лица, ответственные за подготовку и распространение
газеты, несут ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о
средствах массовой информации.

