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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 1 (1) от 26.06.2018 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

от   20.06.2018 г. год                                                                                  №  98 

 

«Об учреждении печатного средства массовой информации                          

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский Самарской области» 

 

 В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г.  

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», статьёй 17 Федерального закона 

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

управления в Российской Федерации» Собрание представителей сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти РЕШИЛО: 

       

1.Учредить печатное средство массовой информации сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинксий Самарской области- 

газету «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» (информационный 

вестник Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области, Администрация сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области) для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-

тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей сельского поселения Старое Максимкино официальной ин-

формации о социально-экономическом и культурном развитии сельского поселе-

ния Старое Максимкино, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации. 
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2.Утвердить прилагаемое Положение о печатном средстве массовой информа-

ции сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области «Вестник сельского поселения Старое Максимкино (да-

лее также - газета «Вестник сельского поселения Старое Максимкино»). 

 

 3.Установить, что техническое размещение информационных материалов в га-

зете, «Вестник сельского поселения Старое Максимкино», её изготовление и рас-

пространение обеспечивает Администрация сельского поселения Старое Максим-

кино 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 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

4.Распространение газеты «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» 

осуществляется в порядке, установленном прилагаемым Положением. 

 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Председатель собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино                                                                          

муниципального района Кошкинский    

Самарской области                                                                    А.В.Григорьев 

 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино   

муниципального района Кошкинский     

Самарской области                                                                    Е.И.Апанасова 
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 Приложение 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 20.06.2018 года № 98 

 

Положение 

о печатном средстве массовой информации сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области 

« Вестник сельского поселения Старое Максимкино» 

 

 

         1.Газета «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» является пе-

чатным изданием, предназначенным  исключительно для опубликования муници-

пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения,  доведения до сведений жителей сельского посе-

ления Старое Максимкино  официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии сельского поселения Старое Максимкино, 

о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной  информации. 

        2. Соучредителями печатного средства массовой информации газеты «Вест-

ник сельского поселения Старое Максимкино» являются Администрация сельско-

го поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области и Собрание представителей сельского поселения Старое Максимки-

но муниципального района Кошкинский Самарской области. 

        3. Печатное  средство  массовой информации газеты «Вестник сельского по-

селения Старое Максимкино» не является юридическим лицом. 

        4. Периодичность выпуска газеты «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино» - не реже одного раза в месяц. 

         5. Тираж газеты «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» - не 

менее 10 и не более  30 экземпляров. 

        6. Газета «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» публикуется на 

русском языке. 

        7.Формат газеты «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» опре-

деляется при подготовке к изданию каждого выпуска. 

        8.Каждый выпуск газеты «Вестник сельского поселения Старое Максимки-

но» должен содержать выходные данные, предназначенные для информирования 

потребителей, библиографической обработки и статистического учета: 

           1)название издания- печатное средство  массовой информации сельского  

поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинсий Самарской 

области – газета «Вестник сельского поселения Старое Максимкино»; 

          2) соучредители – Администрация сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области  и Собрание представи-

телей сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кош-

кинский Самарской области; 
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         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 Старое Максимкино муни-

ципального 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 Старое Максимкино» осуществляется Админи-

страцией сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области. 

       Материалы, подготовленные для публикации Собранием представителей 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области, передаются  в Администрацию сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области. 

        11. Прекращение выпуска газеты «Вестник сельского поселения Старое Мак-

симкино»  осуществляется на основании решения Собрания представителей  

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

         12. Изменение условий выпуска газеты «Вестник сельского поселения Ста-

рое Максимкино» (переименование, изменения профиля, периодичности выхода 

издания, порядка его распространения) производится на основании решения Со-

брания представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

          13. Газета «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» может рас-

пространятся беспрепятственно как на территории сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, так и за 

его пределами. 

           14. В обязательном порядке газета «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино» направляется в органы прокуратуры, осуществляющий надзор за 

исполнением законов органами местного самоуправления сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, 

библиотеки. 

           15.Администрацией сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области должна быть обеспечена возмож-

ность ознакомления жителей сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области со всеми выпусками газеты 

«Вестник сельского поселения Старое Максимкино» в здании Администрации 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 
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Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального района  

Кошкинский Самарской области                                    

 

                                         Постановление от  № 22  от 20.06.2018 г.    

     

«Об утверждении редколлегии печатного органа массовой информации сельского поселения 

Старое Максимкино  «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» 
 

 

 

         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 № 98 от 20.06.2018 года  Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  

«Об утверждении печатного органа средства массовой информации сельского по-

селения Старое Максимкино « Вестник сельского поселения Старое Максимки-

но» 

 

    1.Назначить главным редактором  «Вестника сельского поселения Старое Мак-

симкино» Апанасову Евгению Ивановну   -главу сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

    2.Для опубликования муниципальных правовых  актов, обсуждения, доведения  

сведений до жителей сельского поселения официальной информации о социаль-

но-экономическом и культурном развитии сельского поселения  в газете «Вестник 

сельского поселения Старое Максимкино», создать редакционную коллегию (ред-

коллегию) газеты «Вестник сельского поселения Старое Максимкино» в следую-

щем составе: 

 

   Григорьев Александр Васильевич – председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

  Заличева Валентина Валерьевна - специалист администрации сельского поселе-

ния; 

   Возложить на редколлегию исполнение следующих функций: 

   -  рассмотрение подготовленных к изданию материалов; 

   - осуществление редакционной подготовки материалов: редактирование, кор-

ректура, техническая разметка; 

    - подготовка оригинал-макета издания: набор и верстка, корректура,    оформ-

ление и утверждение издания к печати, печать газеты. 
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Глава сельского поселения Старое Максимкино                                                                                    

муниципального района Кошкинский  Самарской области                Е.И.Апанасова 

 

С распоряжением ознакомлены:                                                                                                                     

Григорьев А.В.         _________                                                                                                                                              

Заличева В.В.           _________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Вестник сельского поселения Старое Максимкино  26.06.2018 г. № 1  

 

7 

 

 

Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Самарской области 

Прокуратура Кошкинского района Самарской области 

 

Прокуратура Кошкинского района разъясняет: «Используете пропуска с фото-

графиями? Получите согласие» 

  

 
Фотографии сотрудников и посетителей орга-

низации, необходимые для установления личности, 

относятся к биометрическим персональным данным. 

Чтобы использовать фотографии на пропус-

ках, нужно письменное согласие гражданина, полу-

ченное в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О персональных данных». 

Эта позиция подтверждается недавними ре-

шениями Роскомнадзора и  Верховного суда РФ. Де-

ло, которое ВС РФ рассматривал, касалось пропус-

ков в плавательный бассейн.  

Если согласие не оформить, компанию могут 

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

Следует отметить, что субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработ-

ку свободно, своей волей и в своем интересе. Согла-

сие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и созна-

тельным.   

Законом предусмотрен и перечень информации, которая  должна быть указана  субъек-

том персональных 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 выявле-

ны нарушения законодательства о персональных данных при ведении личных дел сотрудников, 

которые заключались в ведении личных дел в отсутствие полученных от работников согласий 

на обработку их персональных данных.   

Прокуратурой района по выявленным нарушениям в текущем периоде 2018 года  внесе-

но 10 представлений об устранении выявленных нарушений.  

  
 
Заместитель  прокурора района                             А.И. Умнаев  
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