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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            +16 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 16 (353) вторник 08 мая  

 2018 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                  ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 

 

от 07 мая  2018 года 

пос. Южный 

 
Об утверждении Порядка направления в первичную профсоюзную организацию администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области проектов муниципальных нормативных 

правовых актов главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сфере труда, а также документов и материалов, необходимых для их обсуждения. 

 

Руководствуясь статьей 35.1. Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления в первичную профсоюзную организацию администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области проектов муниципальных нормативных правовых 

актов главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сфере труда, а также документов и материалов, необходимых для их обсуждения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное                              С.Г.Шикунов 
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                                                                                                                                        Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении Порядка 

направления в первичную профсоюзную организацию администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области проектов муниципальных нормативных правовых актов главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сфере труда, 

а также документов и материалов, необходимых для их обсуждения» 

от 07.05.2018г. № 33 

 

 

Порядок 

направления в первичную профсоюзную организацию администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проектов муниципальных нормативных правовых актов главы сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сфере труда, а также 

документов и материалов, необходимых для их обсуждения (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 35.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях обеспечения условий для участия первичной профсоюзной организации администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – профсоюз) в разработке и (или) 

обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сфере труда (далее – проекты муниципальных 

нормативных правовых актов). 

1.2. Направлению на  рассмотрение в профсоюз подлежат проекты решений Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сфере труда, 

разработанных должностными лицами администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

1.3. Направлению на рассмотрение в профсоюз подлежат проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения (пояснительные записки и финансово-

экономические обоснования к ним). 

1.4. Настоящий Порядок распространяет свое действие на проекты муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанные после его утверждения. 

 

2. Направление в профсоюз проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

2.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, а также документы и материалы, 

необходимые для их обсуждения, направляет в профсоюз разработчик проекта муниципального нормативного 

правового акта – должностное лицо администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской. 

2.2. Заключения профсоюза по направленным ему проектам муниципальных нормативных правовых актов 

подлежат обязательному рассмотрению главой сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принимающими соответствующие муниципальные нормативные правовые 

акты. 
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Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Требования к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств размещения». 

 

Так, постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 № 447 утверждены требования к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих 

объектов (далее – Требования к антитеррористической защищенности). 

Данные требования являются обязательными для выполнения и включают в себя порядок инженерно-

технической укрепленности гостиниц и иных средств размещения (это имущественные комплексы (здание, часть 

здания, оборудование и иное имущество), предназначенные для оказания гостиничных услуг (далее - гостиница); их 

категорирования, разработки паспорта безопасности, информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, а также осуществления контроля за выполнением указанных требований. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности гостиниц возлагается на руководителя 

юридического лица, являющегося собственником гостиницы или использующего ее на ином законном основании, или 

физическое лицо, являющееся собственником гостиницы или использующее ее на ином законном основании (далее – 

ответственное лицо), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Категорирование гостиниц осуществляется с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения 

террористических актов на территории гостиниц, а также масштабов возможных последствий совершения таких 

террористических актов. Установлено 4 категории гостиниц. 

Для проведения категорирования гостиницы по решению ответственного лица создается комиссия по 

обследованию и категорированию гостиницы, к работе которой могут привлекаться по согласованию представители 

территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по месту нахождения гостиницы. 

Все гостиницы независимо от установленной категории опасности оборудуются: 

- системой видеонаблюдения; 

- системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- системой охранного освещения; 

- системой пожарной безопасности; 

- средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции); 

- информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту 

расположения гостиницы. 

Кроме того, указанными требованиями к антитеррористической безопасности утверждена и форма паспорта 

безопасности гостиниц. 

 

Помощник прокурора  

Большеглушицкого района 

Филимонов И.О. 

19.04.2018 

 

 

 

 

 

 
 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ 
РЕДАКТОР    Куценко Надежда Васильевна 
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