
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений 

в решение Думы Пестовского 

муниципального района 

от 29.01.2013 № 220 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

В целях обеспечения публикации муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 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», Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

29.01.2013 № 220 «Об учреждении печатного средства массовой 

информации» (далее – решение) изменение, вставив в пункте 3 решения 

после слов «Пестовского муниципального района» и перед словами 

«муниципальную газету» слова «Пестовского городского поселения». 

2. Внести в Положение о периодическом печатном издании – 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», утверждённое решением Думы Пестовского 

муниципального района от 29.01.2013 № 220 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

2.1. В подпунктах 1,3 пункта 1 «Периодическое печатное издание – 

муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» раздела 1 «Общие положения» Положения после 

слов «Пестовского муниципального района» вставить слова «и Пестовского 

городского поселения»; 

2.2. Пункт 2 «Правовая основа периодического печатного издания – 

муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» раздела 1 «Общие положения»  Положения 

дополнить ссылкой на Устав Пестовского городского поселения, иные 

правовые акты Пестовского городского поселения. 

2.3. Пункт 3 «Муниципальные правовые акты, официальные 

сообщения и материалы, подлежащие опубликованию в периодическом 
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печатном издании - муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» раздела 1 «Общие положения» 

Положения изложить в редакции: 

«3. Муниципальные правовые акты, официальные сообщения 

и материалы, подлежащие опубликованию в периодическом 

печатном издании - муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

1. В муниципальной газете публикуются следующие муниципальные 

правовые акты, официальные сообщения и материалы органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения: 

1) Устав Пестовского муниципального района, проект изменений в 

Устав Пестовского муниципального района, а также Устав Пестовского 

городского поселения, проект изменений в Устав Пестовского городского 

поселения; 

2) решения, принимаемые на местном референдуме; 

3) решения и постановления Думы Пестовского муниципального 

района; 

4) постановления и распоряжения Главы Пестовского муниципального 

района и Главы Пестовского городского поселения по вопросам местного 

значения и (или) по делегированным полномочиям; 

5) официальные сообщения; 

6) информационные материалы об основных показателях социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения; 

7) информационные материалы об официальных мероприятиях, 

проводимых Думой Пестовского муниципального района, Главой 

Пестовского муниципального района, а также Советом депутатов 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского городского 

поселения; 

8) информация о результатах рассмотрения обращений граждан, 

трудовых коллективов в органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения; 

9) другая информация, относящаяся к официальным сообщениям и 

материалам, за исключением той, которая содержит сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законодательством Российской 

Федерации тайну». 

2.4. В подпункте 3 пункта 4 «Структура периодического печатного 

издания – муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» раздела 2 «Структура периодического печатного 

издания – муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», порядок его издания и распространения» после 

слов «Пестовского муниципального района» вставить слова «и Пестовского 

городского поселения». 

2.5. В подпункте 1 пункта 5 «Периодичность издания периодического 

печатного издания – муниципальной газеты «Информационный вестник 
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Пестовского муниципального района» раздела 2 «Структура периодического 

печатного издания – муниципальной газеты «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района», порядок его издания и 

распространения» после слов «гостей Пестовского муниципального района» 

и перед словами «направляется в места» вставить слова «и Пестовского 

городского поселения». 

2.6. В подпунктах 1,2 пункта 8 «Порядок представления материалов в 

периодическое печатное издание – муниципальную газету 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» раздела 2 

«Структура периодического печатного издания – муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», порядок 

его издания и распространения» после слов «Пестовского муниципального 

района» вставить слова «и Пестовского городского поселения». 

2.7. Подпункт 1 пункта 9 «Финансовое и материально-техническое 

обеспечение периодического печатного издания – муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» раздела 2 

«Структура периодического печатного издания – муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», порядок 

его издания и распространения» изложить в редакции: 

«1. Финансирование издания и распространения муниципальной газеты 

осуществляется из бюджета Пестовского муниципального района в части 

опубликования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, из бюджета 

Пестовского городского поселения в части опубликования муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и (или) спонсорских средств». 

3. Администрации Пестовского муниципального района подготовить 

проект договора между редакцией муниципальной газеты «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и Главой Пестовского 

городского поселения и заключить его в срок до 01 мая 2013 года. 

4. Совету депутатов Пестовского городского поселения и Главе 

Пестовского городского поселения привести муниципальные правовые акты 

в соответствие с настоящим решением. 

5. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 22 апреля 

2013 года. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района       Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

№ 248 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово     


