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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВАЯ КАРМАЛА  
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области, Администрация сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области 

 

выпуск № 1 (1) от 27.06.2018 г. г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района  

Кошкинский Самарской области       

                                         Постановление от  № 25  от 21.06.2018 г.        

 

«Об утверждении редколлегии печатного органа массовой информации сельского поселения 

Новая Кармала « Вестник сельского поселения Новая Кармала» 

 

         В  соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со  статьей 7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991г. 

№ 2124-1 «О  средствах массовой информации» и  Решением № от  Собрания представителей сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский  «Об утверждении печатного органа 

средства массовой информации сельского поселения Новая Кармала « Вестник сельского поселения 

Новая Кармала» 

 

    1.Назначить главным редактором  «Вестника сельского поселения Новая Кармала» Мадьянова Евге-

ния Прохоровича  -главу сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-

марской области. 

 

    2.Для опубликования муниципальных правовых  актов, обсуждения, доведения  сведений до жителей 

сельского поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

сельского поселения  в газете «Вестник сельского поселения Новая Кармала», создать редакционную 

коллегию (редколлегию) газеты «Вестник сельского поселения Новая Кармала» в следующем составе: 

 

   Ерисова Людмила Валентиновна – председатель Собрания Представителей сельского поселения Но-

вая Кармала 

  Мадьянова Анна Егоровна - специалист администрации сельского поселения; 

   Возложить на редколлегию исполнение следующих функций: 

   -  рассмотрение подготовленных к изданию материалов; 

   - осуществление редакционной подготовки материалов: редактирование, корректура, техническая 

разметка; 

    - подготовка оригинал-макета издания: набор и верстка, корректура,    оформление и утверждение из-

дания к печати, печать газеты. 

 

 

Глава сельского поселения Новая Кармала                                                                                                    

муниципального района Кошкинский  

 Самарской области                                                         Е.П. Мадьянов                                       
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Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

                                         Постановление от  № 27  от 22.06.2018 г.        

     

 

О внесений изменений в постановление  Главы сельского поселения  Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 24.03.2016 года № 8 

«О комиссии Администрации сельскогопоселения Новая Кармала  муниципального 

района Кошкинский Самарской области по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении из-

менений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюде-

нием законодательства о противодействии коррупции», администрация сельского поселения Новая 

Кармала  муниципального района Кошкинский Самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы администрации сельского поселения Новая Кармала муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области от 24.03.2016 года № 8 «О комиссии Администрации 

сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкинский Самарской области по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов» следующие изменения: 

1.1. В Положении о комиссии Администрации сельского поселения Новая Кармала муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов: 

пункт 10 дополнить подпунктом 10.6. следующего содержания: 

«Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 10.1, 10.3 и 10.4 настоящего Поло-

жения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пя-

том подпункта «б» и подпункте «д» пункта 9 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 

заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведом-

лений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 9 настоящего Поло-

жения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 17, 18.3, 19.1 

настоящего Положения или иного решения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Новая Карма-

ла» и разместить на официальном сайте  муниципального района Кошкинский Самарской области в се-

ти Интернет, подсайте сельского поселения Новая Кармала. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

 

 

 

    Глава сельского поселения Новая Кармала  

    муниципального района Кошкинский                             Е.П. Мадьянов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
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РЕШЕНИЕ 

 

от   21.06.2018 год                                                                                  №  109 

 

«Об учреждении печатного средства массовой информации  сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

 В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г.  № 2124-1 «О сред-

ствах 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 Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области РЕШИ-

ЛО: 

       

1.Учредить печатное средство массовой информации сельского поселения Новая Кармала муници-

пального района Кошкинксий Самарской области- газету «Вестник сельского поселения Новая Карма-

ла» (информационный вестник Собрания представителей сельского поселения Новая Кармала муници-

пального района Кошкинский Самарской области, Администрация сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области) для опубликования муниципальных право-

вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-

дения до сведения жителей сельского поселения Новая Кармала официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии сельского поселения Новая Кармала, о развитии его обществен-

ной инфраструктуры и иной официальной информации. 

 

2.Утвердить прилагаемое Положение о печатном средстве массовой информации сельского поселе-

ния Новая Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области «Вестник сельского посе-

ления Новая Кармала (далее также - газета «Вестник сельского поселения Новая Кармала»). 

 

 3.Установить, что техническое размещение информационных материалов в газете, «Вестник сель-

ского поселения Новая Кармала», еѐ изготовление и распространение обеспечивает Администрация 

сельского поселения Новая Кармала 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 сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

 

4.Распространение газеты «Вестник сельского поселения Новая Кармала» осуществляется в порядке, 

установленном прилагаемым Положением. 

 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель собрания представителей 

сельского поселения Новая Кармала                                                                                                                  

муниципального района Кошкинский    

Самарской области                                                                      Л.В. Ерисова 

 

 

Глава сельского поселения Новая Кармала   

муниципального района Кошкинский     

Самарской области                                                                      Е.П. Мадьянов 
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Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Самарской области 

Прокуратура Кошкинского района Самарской области 

 

Прокуратура Кошкинского района разъясняет: «Используете пропуска с фотографиями? Получите 

согласие» 

  

 

Фотографии сотрудников и посетителей орга- низации, 

необходимые для установления личности, относятся к биомет-

рическим персональным данным. 

Чтобы использовать фотографии на пропус- ках, нуж-

но письменное согласие гражданина, полученное в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона «О пер- сональ-

ных данных». 

Эта позиция подтверждается недавними ре- шениями 

Роскомнадзора и  Верховного суда РФ. Дело, которое ВС РФ 

рассматривал, касалось пропусков в плавательный бассейн.  

Если согласие не оформить, компанию могут оштрафо-

вать на сумму от 15 тыс. до 70 тыс. рублей. 

Следует отметить, что субъект персональных данных 

принимает решение о предоставлении его персо- нальных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей во-

лей и в своем интересе. Согласие на обработку пер- сональ-

ных данных должно быть конкретным, информиро- ванным и 

сознательным.   

Законом предусмотрен и перечень информации, которая  должна быть указана  субъектом персо-

нальных данных при даче согласия на обработку своих персональных данных. В частности: фамилия, 

имя, отчество;  адрес; номер основного документа, удостоверяющего его личность;  цель обработки 

персональных данных; перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных и др. 

Практика прокурорского надзора говорит о распространенности подобных нарушений Закона. 

Так, прокуратурой Кошкинского района в 2018 году в ряде учреждений района выявлены нару-

шения законодательства о персональных данных при ведении личных дел сотрудников, которые заклю-

чались в ведении личных дел в отсутствие полученных от работников согласий на обработку их персо-

нальных данных.   

Прокуратурой района по выявленным нарушениям в текущем периоде 2018 года  внесено 10 

представлений об устранении выявленных нарушений.  

  
 
Заместитель  прокурора района                             А.И. Умнаев  
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