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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


Р Е Ш Е Н И Е
 

« 09 »  ноября   2005 года  №_276 _


О принятии «Положения о полномочиях органов местного самоуправления по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации»



В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 66 Устава муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края Рубцовский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1.Принять «Положение о полномочиях органов местного самоуправления по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования правовых актов, иной официальной информации» (приложение).
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов по бюджету, кредитной и налоговой политике, тарифам и ценам (Машуков В.И.).



Глава города                                                                       А.А. Дерфлер



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Рубцовского
городского Совета депутатов
от 09.11.2005 г.№ 276


Положение
о полномочиях органов местного самоуправления по
учреждению печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного самоуправления по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, органы местного самоуправления обладают полномочием на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Согласно статей 67, 68, 69, 70, 98, 100 Устава муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края официальным печатным средством массовой информации для опубликования муниципальным правовых актов, иной официальной информации является муниципальное учреждение «Редакция газеты «Местное время».


2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1.Финансирование органов местного самоуправления по опубликованию правовых актов местного самоуправления и другой официальной информации является расходным обязательством городского бюджета.
2.2.Финансирование органов местного самоуправления по опубликованию правовых актов местного самоуправления и другой официальной информации включает расходы:
2.2.1. Финансирование деятельности МУ «Редакция газеты «Местное время» по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
2.2.2. Затраты на приобретение расходных материалов.
2.2.3. Приобретение и содержание оборудования для подготовки к опубликованию муниципальных правовых актов.
2.2.4. Почтовые услуги.
2.2.5. Полиграфические расходы.
2.2.6. Содержание помещения.
2.2.7. Содержание автомобиля.
2.3. Финансовое обеспечение осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете города Рубцовска на эти цели, в соответствии с объемом выполненных работ.


3.ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2006 г.



Глава города                                              	А.А. Дерфлер

