СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третий  созыв

Р Е Ш Е Н И Е

                 
03 апреля 2019 № 186


Об утверждении Положения об организации льготной подписки ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и других категорий граждан на печатные средства массовой информации на территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  






Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Подгородне-Покровский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области р е ш и л:
1. Утвердить Положение об организации льготной подписки ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и других категорий граждан на печатные средства массовой информации на территории муниципального образования муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет в сети Интернет: ппокровка.рф. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования -                                            Ю.В.Гомзов
председатель Совета депутатов
Разослано: бухгалтерии, прокуратуре района, в дело

Приложение  
к решению Совета депутатов
муниципального образования 
Подгородне-Покровский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
от  03 апреля 2019 № 186



ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации льготной подписки ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов и других категорий граждан на печатные средства массовой информации на территории 
муниципального образования Подгородне-Покровский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и определяет порядок организации льготной подписки на газету Оренбургского муниципального района «Сельские вести», газету Оренбургской области «Южный Урал» и «Оренбуржье» (далее – печатные издания «Сельские вести», «Южный Урал» и «Оренбуржье») на территории муниципального образования Подгородне-Покровский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – муниципальное образование Подгородне-Покровский сельсовет) в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования, в реализации их прав на получение информации.
1. Подписка на печатное издание «Сельские вести», «Южный Урал» и «Оренбуржье» на территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет в размере 100% от стоимости подписной цены на издание и предоставляется следующим категориям граждан:
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
- инвалидам I-II группы;
- почетным гражданам Оренбургского муниципального района;
- ветеран труда, ветеранам Оренбургской области;
- многодетным семьям, семьям имеющих детей - инвалидов.
2. Указанные в п.1 настоящего Положения категории граждан имеют право выбора печатного издания, на которое будет организована подписка.
3. Льготная подписка на печатные издания «Сельские вести», «Южный Урал» и «Оренбуржье» на территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет осуществляется администрацией муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет на основании заявления гражданина и документов, подтверждающих его право на получение данной льготы.
4. В отношении категории граждан, указанных в абзаце 1 пункта 1 настоящего Положения осуществляется адресная подписка.




___________




