
Республика Алтай 
Администрация  

муниципального образования  
«Майминский район»

Алтай Республика  
«Майма аймак» деп муниципал  
тозолмонинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2020 года № -/3<Р

с. Майма

Об учреждении средства массовой информации - 
сетевого издания «Сельчанка»

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Майминский 
район», в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», частью 2 статьи 
47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2016 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
руководствуясь статьями 35 и 53 Устава муниципального образования 
«Майминский район», 
постановляю:

1. Учредить средство массовой информации - сетевое издание 
«Сельчанка».

2. Утвердить прилагаемое Положение о средстве массовой 
информации - сетевом издании «Сельчанка».

3. Определить в качестве доменного имени сайта сетевого издания 
«Сельчанка» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
адрес: selchankamaima.ru.

4. Возложить функции и полномочия главного редактора сетевого 
издания «Сельчанка» на Автономное учреждение редакция газеты 
«Сельчанка в Майминском районе».

5. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности Администрации муниципального 
образования «Майминский район» обеспечить заключение договора 
между Администрацией муниципального образования «Майминский



район» и Автономным учреждением редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (Главным редактором) сетевого издания 
«Сельчанка», определяющего взаимные права и обязанности, иные 
положения, предусмотренные Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года№  2124-1 «О средствах массовой информации».

6. Финансовое обеспечение функционирования сетевого издания 
«Сельчанка» осуществлять за счет средств, предусмотренных на оплату 
услуг по сопровождению и развитию официального сайта муниципального 
образования «Майминский район» в сети «Интернет».

7. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление в сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» М.А. Самыкову. .

Глава муниципального образования 
«Майминский район»



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от «___» 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - СЕТЕВОМ 

ИЗДАНИИ «СЕЛЬЧАНКА»

1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования 
сетевого издания «Сельчанка» (далее - Сетевое издание).

2. Сетевое издание «Сельчанка» является средством массовой 
информации, распространение которого осуществляется в целях 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Майминский район» 
(далее - Майминский район).

3. Сетевое издание предназначено для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Майминский район» и соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления, информации, подлежащей 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации Майминского района (далее - официальная информация).

4. Учредителем Сетевого издания «Сельчанка» является 
Администрация Майминского района.

5. Доменное имя сайта Сетевого издания в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - selchankamaima.ru.

6. Адрес редакции сетевого издания «Сельчанка»: 649100, Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма ул.Березовая роща д. 13 кв. 59.

7. Доступ к Сетевому изданию Майминского района является 
бесплатным.

8. Общую координацию технического обеспечения работы Сетевого 
издания осуществляют Автономное учреждение редакция газеты 
«Сельчанка в Майминском районе» и Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по обеспечению деятельности Администрации 
муниципального образования «Майминский район».


