
 

 
 

выпуск № 9 (212) от 31.07.2020 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

  

Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: 

«Несчастный случай на производстве» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет исполняющий обязанности 

прокурора района Иван Филимонов. 

 

В соответствии с п. 4 Положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73, работники организации обязаны 

незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в 

связи с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

 

Расследованию подлежат несчастные случаи, произошедшие при исполнении 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах (ст. 227 

Трудового кодекса РФ). 

 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе 3-х человек. Каждый пострадавший, а также 

его законный представитель или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в 

расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим (ст. 229 Трудового 

кодекса РФ). 

 

По результатам расследования каждого несчастного случая работодатель (его 

представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 

производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на 

производстве пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), 

а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом — лицам, состоявшим на 

иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 

законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию (ст. 230 

Трудового кодекса РФ). 

 

По вопросам, связанным с расследованием, оформлением и учетом несчастных 

случаев, непризнанием работодателем (его представителем) факта несчастного случая, 

отказом в проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего 

акта, несогласием пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица) 

с содержанием акта о несчастном случае граждане вправе обратиться в Государственную 

инспекцию труда в Самарской области. 

            31.07.2020 

 
 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
                                                       
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 94 от 20 июля  2020 года                                                                   

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области №31 от 07.02.2019 года «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог  общего пользования  местного значения сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица, 

Администрация сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области №31 от 07.02.2019 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог  общего 

пользования  местного значения сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области» (далее – Перечень автомобильных дорог) следующие изменения: 

1) Пункт 36 Перечня автомобильных дорог изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги общего пользования Идентификацион- 

ный номер 

Общая 

протяжен-

ность, км 

В том числе 
Территориально

е расположение 

Асфальто-

бетонные, км 

щебеноч

ные, км 

Грунтов

ые, км 

 Село БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА       

36 Автомобильная дорога  по  ул. 

Ленинградской 

36-208-808 ОП МП 

036 

1,175 0,85  0,325 446180 

Самарская 

область, 

Большеглушицк

ий район, с. 

Большая 

Глушица 

»; 

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

3. Опубликовать   настоящее    постановление  в газете  «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица http://adminbg.ru. 

  

И.о. главы сельского поселения Большая Глушица                                                                                                 А.Е. Якупов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 99 от 27 июля  2020 года                                                                   

 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования  муниципального унитарного предприятия 

Большеглушицкого района Самарской области «Производственное объединение жилищно-коммунального 

хозяйства» земельными участками, расположенными по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Чапаевская, д. 94б, и по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Юбилейная, д. 36 

 

 Руководствуясь п. 1 ст. 45, п. 3 ст. 53 Земельного кодекса Российской Федерации,  администрация сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования муниципального унитарного предприятия 

Большеглушицкого района Самарской области «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства», 

являющегося правопреемником муниципального унитарного предприятия Большеглушицкого района Самарской области 

«Жилищно-эксплуатационная контора №1», земельным участком из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

63:14:0902034:401,  площадью 3217 кв. м., расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Чапаевская, д. 94б. 

            2. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования муниципального унитарного предприятия 

Большеглушицкого района Самарской области «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства», 

являющегося правопреемником муниципального унитарного предприятия Большеглушицкого района Самарской области 

«Жилищно-эксплуатационная контора №1», земельным участком из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

63:14:0902034:396,  площадью 14705 кв. м., расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Юбилейная, д. 36. 

 

И.о.главы сельского поселения Большая Глушица                                                                                             А.Е. Якупов 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 102 от 30  июля  2020 года                                                                   

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области №31 от 07.02.2019 года «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог  общего пользования  местного значения сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Большая 

Глушица, Администрация сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
2. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области №31 от 07.02.2019 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог  

общего пользования  местного значения сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области» (далее – Перечень автомобильных дорог) следующие изменения: 

2) Пункт 36 Перечня автомобильных дорог изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/

п 

Наименование 

автомобильной дороги 

общего пользования 
Идентифика

цион- 

ный номер 

Общая 

протяже

нность, 

км 

В том числе 
Территориальное 

расположение 

Асфальто-

бетонные, 

км 

щебен

очные, 

км 

Грунтовы

е, км 

 Село БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА       

6 Автомобильная дорога  по  

ул. Бакинской 

36-208-808 

ОП МП 006 

1,289 1,289   446180 Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица 

»; 

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

3. Опубликовать   настоящее    постановление  в газете  «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица http://adminbg.ru. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 102а  от 31  июля  2020 года                                                                   

 

Об организации работы в администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по составлению проекта бюджета сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021  год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

       

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Положением о  бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Положением о составлении проекта бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на очередной финансовый год и плановый период 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить с 3 августа 2020 года к работе над составлением проекта бюджета сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 

проект местного  бюджета). 

2. Для составления проекта местного бюджета разработать и представить материалы и документы, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,   согласно плану 

мероприятий, указанному в Приложении к настоящему постановлению. 

3. Главному специалисту администрации Дыхно Н.В. в срок до 15 октября 2020 года предоставить главе сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на рассмотрение и 

согласование проект местного бюджета с приложением соответствующего пакета  документов к нему.  

4. Главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области внести  

проект местного бюджета  на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области не позднее 14 ноября 2020 года с одновременным 

представлением документов и материалов, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также 

заключением о результатах публичных слушаний.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы сельского поселения Большая Глушица                                                                             А.Е. Якупов 

  

http://adminbg.ru/


 

 

                     Приложение   

к Постановлению главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от 31.07.2020 г. № 227а «Об организации работы в  

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области по составлению проекта бюджета сельского поселения Большая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и плановый  

период 2022 и 2023 годов»                               

 

План 

мероприятий по разработке, подготовке документов и материалов, обязательных для составления проекта бюджета 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021  год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

1 Предварительные итоги социально-экономического 

развития сельского поселения за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития поселения за 

текущий финансовый год 

Морозова Т.А. (по согласованию) до 31 августа 

2020г. 

2 Прогноз социально-экономического развития 

поселения на три года 

Морозова Т.А. (по согласованию) до 31 августа 2020 

г. 

3 Основные направления бюджетной политики и 

основные направления налоговой политики 

Журавлева Н.М. (по согласованию)  

Акимова Н.В. (по согласованию)  

до 22 сентября 

2020 г. 

4 Прогноз основных характеристик проекта бюджета 

(общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) 

Журавлева Н.М. (по согласованию)  

Акимова Н.В. (по согласованию)  

до 22 сентября 

2020 г. 

5 Пояснительная записка к проекту бюджета Журавлева Н.М. (по согласованию)  

Акимова Н.В. (по согласованию)  

до 22 сентября 

2020 г. 

6 Оценка ожидаемого исполнения бюджета на 

текущий финансовый год 

Журавлева Н.М. (по согласованию)  

Акимова Н.В. (по согласованию)  

до 22 сентября 

2020 г. 

7 Реестры источников доходов Журавлева Н.М. (по согласованию)  

Акимова Н.В. (по согласованию) 

до 22 сентября 

2020 г. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 103  от 30  июля  2020 года                                                                   

 

Об исключении из реестра муниципального имущества и состава казны сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области объектов недвижимого имущества 

 

Руководствуясь ст. 33 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью сельского 

поселения  Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденного Решением 

Собрания представителей сельского поселения  Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 26.02.2016 г. № 46, Положением об учете и ведении реестра муниципального имущества сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Постановлением 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

22.12.2008 г. №31, Положением о муниципальной казне сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.01.2016г. № 37, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из реестра муниципального имущества сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области объекты учета: 

1) земельный участок, площадью  1629+/-14  кв.м.,  из земель  населенных пунктов, для  производственных целей,  

расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул.Зелёная д. 5Б , 

кадастровый номер 63:14:0902001:76,   кадастровой   стоимостью 301169,52  (Триста  одна  тысяча сто шестьдесят девять 

рублей 52 коп.)  Реестровый номер 063148083000203 

2) земельный участок, площадью  509 +/- 7,90  кв.м.,  из земель  населенных пунктов, для индивидуальной 

предпринимательской деятельности,  расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул.Дорожная д.10 корп. 1  кадастровый номер 63:14:0902027:387,   кадастровой   стоимостью 281309,03(Двести 

восемьдесят одна тысяча триста девять   рублей  03 коп.)  Реестровый номер 063148083000234 

 2. Исключить указанные выше объекты из состава муниципальной казны сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 И.О. Главы  сельского поселения Большая Глушица                                                                                        А.Е. Якупов 

 

 

 



 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  274 

от 29 июля  2020 года 

 

 О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 года «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения: 

1)  в абзаце втором пункта 1 сумму «88388,3» заменить суммой «88788,3»; 

2)  в абзаце третьем пункта 1 сумму «89688,3» заменить суммой «90238,3»; 

3)  в абзаце четвертом пункта 1 сумму «1300,0» заменить суммой «1450,0»; 

4)  в абзаце втором пункта 5 сумму «59730,8» заменить суммой «60130,8»; 

5)  в абзаце восьмом пункта 5 сумму «23658,1» заменить суммой «24058,1»; 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 29.07.2020 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» не позднее десяти дней после его подписания. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 275 

от 29 июля  2020 года 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в отношении земельных участков расположенных 

по адресам: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Пищевая д.13,  S= 39 кв.м. и 

зем.участка S=14955 кв.м., согласно схемам Приложения 1,2. 

 

 В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, создания правовой, методической и информационной основы для 

последовательного развития современной системы градорегулирования, использование современных технологий в 

планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления, в Российской 

Федерации» 06.10.2003 года № 131-ФЗ, нормативными положениями Устава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести  в Правила землепользования и застройки сельского 

 поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а именно в Карту 

градостроительного зонирования поселения, следующие изменения:  

Председатель 

Собрания представителей 

_____________М.В. Теймуразов  

 

И.о.главы сельского поселения  

Большая Глушица  

 _______________  А.Е. Якупов 

 



 

1) Изменить зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Большая Глушица, ул. Пищевая, согласно следующим координатам: 

Точка-1: координата Х- 299125,23 координата Y-1399385,51   

Точка-2: координата Х- 299126,86 координата Y-1399387,61            

Точка-3: координата Х- 299115,59, координата Y-1399396,40            

Точка-4: координата Х- 299113,91, координата Y-1399394,25       

Точка-1: координата Х- 299125,23 координата Y-1399385,51        

S= 39 кв.м., согласно схеме Приложение 1; 

2) Изменить зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Большая Глушица, S=14955 кв.м. согласно следующим координатам: 

Точка-42: координата Х- 299969,42 координата Y-1397153,55   

Точка-43: координата Х- 300002,16 координата Y-1397170,98            

Точка-44: координата Х- 300045,29 координата Y-1397206,52 

Точка-45: координата Х- 299941,21 координата Y-1397397,86   

Точка-46: координата Х- 299890,13 координата Y-1397372,32     

Точка-47: координата Х- 299929,03 координата Y-1397300,80 

Точка-48: координата Х- 299921,37 координата Y-1397296,68     

Точка-49: координата Х- 299931,27 координата Y-1397278,40 

Точка-50: координата Х- 299941,76 координата Y-1397284,06 

Точка-51: координата Х- 299945,00 координата Y-1397285,71   

Точка-52: координата Х- 299972,86 координата Y-1397231,45 

Точка-53: координата Х- 299948,85 координата Y-1397219,48     

Точка-54: координата Х- 299937,38 координата Y-1397213,76   

Точка-42: координата Х- 299969,42 координата Y-1397153,55 

согласно схеме Приложение 2. 

2. Опубликовать данное Решение в газете «Большеглушицкие Вести», разместить на официальном интернет-сайте сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Большая Глушица ______________М.В. Теймуразов  

 

 

И.о.главы сельского поселения  

Большая Глушица  

 _______________  А.Е. Якупов 
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