
                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

  РЕШЕНИЕ 

 

от   25.06.2018 год                                                                                  №  105 

 

«Об учреждении печатного средства массовой информации                          

сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

 

 В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 

г.  № 2124-1 «О средствах массовой информации», статьѐй 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Собрание представителей сельского 

поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

       

1.Учредить печатное средство массовой информации сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области- 

газету «Вестник сельского поселения Степная Шентала» (информационный 

вестник Собрания представителей сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области) для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей сельского поселения Степная 

Шентала официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии сельского поселения Степная Шентала, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации. 

 

2.Утвердить прилагаемое Положение о печатном средстве массовой 

информации сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский  Самарской области «Вестник сельского поселения Степная 

Шентала(далее также - газета «Вестник сельского поселения Степная 

Шентала»). 

 

 3.Установить, что техническое размещение информационных материалов в 

газете, «Вестник сельского поселения Степная Шентала», еѐ изготовление и 

распространение обеспечивает Администрация сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области, в том числе 

путем заключения договоров с третьими лицами на верстку, выпуск и 

тиражирование газеты, в пределах  средств, предусмотренных в бюджете  
 





Приложение 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 25.06.2018 года № 105 

 

Положение 

о печатном средстве массовой информации сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области 

« Вестник сельского поселения Степная Шентала» 

 

 

         1.Газета «Вестник сельского поселения Степная Шентала» является 

печатным изданием, предназначенным  исключительно для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения,  доведения до сведений 

жителей сельского поселения Степная Шентала официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии сельского поселения 

Степная  Шентала, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной  информации. 

        2. Соучредителями печатного средства массовой информации газеты 

«Вестник сельского поселения Степная Шентала» являются Администрация 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области. 

        3. Печатное  средство  массовой информации газеты «Вестник сельского 

поселения Степная Шентала» не является юридическим лицом. 

        4. Периодичность выпуска газеты «Вестник сельского поселения Степная 

Шентала» - не реже одного раза в месяц. 

         5. Тираж газеты «Вестник сельского поселения Степная Шентала» - не 

менее 10 и не более  30 экземпляров. 

        6. Газета «Вестник сельского поселения Степная Шентала» публикуется на 

русском языке. 

        7.Формат газеты «Вестник сельского поселения Степная Шентала» 

определяется при подготовке к изданию каждого выпуска. 

        8.Каждый выпуск газеты «Вестник сельского поселения Степная Шентала» 

должен содержать выходные данные, предназначенные для информирования 

потребителей, библиографической обработки и статистического учета: 

           1)название издания- печатное средство  массовой информации сельского  

поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской 

области – газета «Вестник сельского поселения Степная Шентала»; 

          2) соучредители – Администрация сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области  и Собрание 

представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

         3)фамилия, инициалы главного редактора; 



         4)порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, общий порядковый 

номер с начала издания, время подписания в печать( установленное по графику 

и фактическое); 

        5) тираж; 

        6) пометку «Бесплатно»; 

        7) издатель- Администрация сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

     9. При публикации муниципальных правовых актов указывается их 

название, должностные  лица, их подписавшие, дата их принятия, 

регистрационный номер. 

      10. Подготовка информации(сведений, документов) для размещения в газете 

«Вестник сельского поселения Степная Шентала» осуществляется 

Администрацией сельского поселения Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

       Материалы, подготовленные для публикации Собранием представителей 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области, передаются  в Администрацию сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области. 

        11. Прекращение выпуска газеты «Вестник сельского поселения Степная 

Шентала»  осуществляется на основании решения Собрания представителей  

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

         12. Изменение условий выпуска газеты «Вестник сельского поселения 

Степная Шентала» (переименование, изменения профиля, периодичности 

выхода издания, порядка его распространения) производится на основании 

решения Собрания представителей сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

          13. Газета «Вестник сельского поселения Степная Шентала» может 

распространятся беспрепятственно как на территории сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области, так 

и за его пределами. 

           14. В обязательном порядке газета «Вестник сельского поселения 

Степная Шентала» направляется в органы прокуратуры, осуществляющий 

надзор за исполнением законов органами местного самоуправления сельского 

поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской 

области, библиотеки. 

           15.Администрацией сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области должна быть 

обеспечена возможность ознакомления жителей сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области со всеми 

выпусками газеты «Вестник сельского поселения Степная Шентала» в здании 

Администрации сельского поселения Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 
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