ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
 

 № 54 - РНП 
 25.12.2019
 Г. Сретенск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В целях создания условий для исполнения административных наказаний в виде обязательных работ, в соответствии с пунктом 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального района «Сретенский район», решил:

1. Утвердить согласованные со Сретенским районным отделом службы судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Забайкальскому краю перечень организаций для отбывания административных наказаний в виде обязательных работ на территории муниципального района «Сретенский район» согласно приложению № 1 и перечень обязательных работ, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу   после   его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Советское Забайкалье» и на официальном сайте муниципального района «Сретенский район»: http://сретенск.забайкальскийкрай.рф" http://сретенск.забайкальскийкрай.рф.



Председатель Совета
муниципального района «Сретенский район»                      Т.Г. Кочмарева 


Глава муниципального района «Сретенский район»               А.С. Закурдаев












Приложение № 1
к Решению Совета муниципального района «Сретенский район»
от 25 декабря 2019 года № 54-РНП


ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

№ п/п
Наименование организации
Адрес организации
1
Администрация городского поселения «Сретенское»
673500, Забайкальский край, г.Сретенск, ул. Луначарского, д.186
2
Администрация городского поселения «Кокуйское» 
673530, Забайкальский край, Сретенский район, пгт Кокуй, ул. Комсомольская, 8
3
Администрация городского поселения Усть-Карское»
673562, Россия, Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Усть-Карск, ул. Советская, 36
4
Администрация сельского поселения «Верхне-Куларкинское»
673563, Забайкальский край, Сретенский район, Верхние Куларки с, Молодёжная, 1а
5
Администрация сельского поселения «Шилко-Заводское»
673560, Забайкальский край, Сретенский р-н, с.Шилкинский Завод, ул.Центральная, д.7
6
Администрация сельского поселения «Ботовское»
673555, Забайкальский край, Сретенский район, с. Большие Боты, ул. Шилкинская, д. 27
7
Администрация сельского поселения «Фирсовское»
673552, Забайкальский край, Сретенский район, с. Фирсово 1-е, ул. Лесная, д. 17
8
Администрация сельского поселения «Молодовское»
673550, Забайкальский край, Сретенский район, село Молодовск, ул. Нагорная, дом 2
9
Администрация сельского поселения «Алиянское»
673545, Забайкальский край, Сретенский район, с. Алия, ул. Красноармейская, д. 46
10
Администрация сельского поселения «Чикичейское»
673544, Забайкальский край, Сретенский район, с. Чикичей, ул. Титкова, д. 29
11
Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское»
673542, Забайкальский край, Сретенский район, село Усть-Наринзор, ул. Колхозная, 2
12
Администрация сельского поселения «Верхне-Куэнгинское»
673526, Забайкальский край, Сретенский район, с. Верхняя Куэнга, ул. Центральная, 13
13
Администрация сельского поселения «Дунаевское»
673525, Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Нагорная, 2
14
Администрация сельского поселения «Усть-Начинское»
673561, Забайкальский край, Сретенский район, с. Усть-Начин, ул. Набережная, д. 5
15
Общество с ограниченной ответственностью «ССЗ – Управление»
673530, Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. Заводская, 9
16
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания квартал»
673500, Забайкальский край, г. Сретенск, ул. Молодежная, 2

«Согласовано»
Начальник отдела – старший судебный пристав Сретенского РОСП УФССП России по Забайкальскому краю
_____________________ А.И. Шимитова
«_____» ______________ 2019 года






Приложение № 2
к Решению Совета муниципального района «Сретенский район»
от 25 декабря  2019 года №54-РНП


ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ п/п
Виды обязательных работ
1.
Благоустройство: очистка от мусора, снега, наледи, озеленение, земляные работы, ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства, посадка, прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады, вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток
2.
Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, помещений общего пользования, уборка подъездов (лестничных проемов, площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора, сбор бытовых и прочих отходов
3.
Погрузочно-разгрузочные работы
4.
Работы по содержанию мест захоронения 
5.
Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, по согласованию с работодателями


«Согласовано»
Начальник отдела – старший судебный пристав Сретенского РОСП УФССП России по Забайкальскому краю
_____________________ А.И. Шимитова
«_____» ______________ 2019 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
673500, Забайкальский край,
г. Сретенск, ул. Кочеткова, 6
тел. 8 (30246) 2-13-28; факс 2-13-26
e-mail: srtadm@mail.ru
__________________ № _______
Председателю Совета  муниципального района  «Сретенский район»
Кочмаревой Т.Г.

Уважаемая Тамара Георгиевна!

Руководствуясь Уставом  муниципального района «Сретенский район», ст. 4 Положения «О муниципальных правовых актах муниципального района «Сретенский район», на правах субъекта правотворческой инициативы направляю в адрес Совета муниципального района «Сретенский район» проект нормативного правового акта «Об определении мест для отбывания административных наказаний в виде обязательных работ» с целью его рассмотрения и принятия.
Дополнительных финансовых затрат принятие данного решения не потребует. 

Приложение:
1. проект Решения «Об определении мест для отбывания административных наказаний в виде обязательных работ» – 1 экз.;
2. пояснительная записка – 1 экз.;
3. справка о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования – 1 экз.



Глава  муниципального района   
«Сретенский район»                                                 А.С. Закурдаев









СПРАВКА
о состоянии законодательства
в  данной сфере правового регулирования

	Правовую основу  настоящего  нормативного  правового акта составляют:

1. Федеральный закон Российской Федерации  от  «06» октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  федерации» (глава 4. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ





















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Совета муниципального района «Сретенский район»
«Об определении мест для отбывания административных наказаний в виде обязательных работ»

Обязательные работы как вид административного наказания впервые введены в административное законодательство Российской Федерации Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
Согласно ст. 3.13 КоАП РФ обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 
Данный вид наказания назначается только судьей и может устанавливаться и применяться только в качестве основного административного наказания.
Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и отбываются не более четырех часов в день. 
Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов.
Статьей 32.13 КоАП РФ, установлено, что постановление судьи о назначении обязательных работ исполняется судебным приставом-исполнителем. 
Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, определяются органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов. 
Лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, привлекается к отбыванию таких работ не позднее десяти дней со дня возбуждения судебным приставом-исполнителем исполнительного производства. 
Судебные приставы-исполнители ведут учет лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, разъясняют таким лицам порядок и условия отбывания обязательных работ, согласовывают с органами местного самоуправления перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, контролируют поведение таких лиц, ведут суммарный учет отработанного ими времени.
На администрацию организации, в которой лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывает обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением этим лицом определенных для него работ, уведомление судебного пристава-исполнителя о количестве отработанных часов или об уклонении лица, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, от отбывания обязательных работ.
 Время обязательных работ в выходные дни и дни, когда лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, не занято на основной работе, службе или учебе, не может превышать четырех часов; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы. На основании письменного заявления лица, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, максимальное время обязательных работ в выходные дни и дни, когда лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, не занято на основной работе, службе или учебе, судебный пристав-исполнитель вправе увеличить до восьми часов; в рабочие дни - до четырех часов после окончания работы, службы или учебы. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее двенадцати часов. При наличии уважительных причин судебный пристав-исполнитель вправе разрешить лицу, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, отработать в течение недели меньшее количество часов.
Предоставление лицу, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, ежегодного оплачиваемого отпуска по основному месту работы не приостанавливает исполнения данного наказания. 
На основании части 4 статьи 20.25 КоАП РФ уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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Уголовное наказание
 (ст. 49 УК РФ)
Виды обязательных работ
Административное наказание
 (ст. 3.13 КоАП РФ)





















