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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 № 4(4) от 02.08.2018 г. г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

 НОВАЯ КАРМАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

                                                                                 РЕШЕНИЕ 

 

     от  19 июля  2018 года                                                №  113 

 

   О  внесении изменений в решение Собрания Представителей сельского поселения Новая Кар-

мала муниципального района Кошкинский Самарской области от  10 ноября 2014 года  №  180 

«Об утверждении Положения об уплате земельного налога на территории сельского поселения 

Новая Кармала» 

        В соответствии с главой 31  Налогового кодекса Российской Федерации, П. 5 ст. 391 (в ред. ФЗ от 

28.12.2017 N 436-ФЗ), Уставом сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкин-

ский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Новая Кармала муниципально-

го района Кошкинский Самарской области 

                                        РЕШИЛО:   

Внести изменения в Положение об уплате земельного налога на территории сельского поселения  

Новая Кармала, утвержденного Решением Собрания Представителей сельского поселения Новая Кар-

мала муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.11.2014 года № 180, изложив  ста-

тью  3 «Налоговые льготы» в следующей редакции: 

1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости  600 квадратных метров площади 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-

ненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий: 

        1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 

действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 

года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку  “Теча” и в 
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соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-

нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное уча-

стие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-

ствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в ре-

зультате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 

ядерное оружие и космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законо-

дательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), кото-

рым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожиз-

ненное содержание. 

2.Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи (налоговый вычет) 

производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 

 

        3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Новая Кармала». 

 

        4.Настоящее Решение вступает в силу  со дня его официального подписания  и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

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                     
 

Глава сельского поселения Новая Кармала муниципального района  

Кошкинский Самарской области       

                                         Постановление от  № 30  от 02..2018 г 

  

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новая Кармала муници-

пального района Кошкинский Самарской области от 05.06. 2016 г. №21 «Об утверждении муниципаль-

ное программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 годы» 

В целях противодействия коррупции, а также обеспечения защиты прав и законных интересов 

жителей сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, 

в соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Федеральным законом от 25.08.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 г. № 23-ГД «О 
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противодействии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, Администрация сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 05.06.2016г. № 21  «Об утверждении муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложение №1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в сельском 

поселении Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 годы 

внести следующие изменения: 

1.1.1. Раздел 2 «Создание в Администрации сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области комплексной системы противодействия коррупции» дополнить 

пунктами 2.19., 2.20 согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению. 

1.1.2. Раздел 3 «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлению коррупции» дополнить 

пунктами 3.5, 3.6 согласно Приложения №2 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Новая 

Кармала» и на официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области сельское поселение Новая Кармала в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за              собой. 

 

 Глава сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

    Самарской области                                   Е.П. Мадьянов 
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Приложение №1 

 к постановлению Администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 02.08.2018 г. №_30 

 

 

 

Раздел 2. Создание в Администрации сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области  

комплексной системы противодействия коррупции 

 

2.19. Контроль  за соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 

касающейся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  Специалист сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

2.20. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должности 

и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов. 

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Администрация сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Специалист сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области 
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 Приложение №2 

 к постановлению Администрации сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 02.08.2018 г. №_30 

  

 

 

 

Раздел 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения  

и нетерпимости к проявлению  коррупции 

 

3.5. Ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции.  

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  Специалист сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

3.6. Обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции.  

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  Специалист сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

 


