ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ


 № 55 -РНП
 25.12.2019
 г. Сретенск


ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных работ, в соответствии с ч. 1 ст. 49 УК РФ, ч. 1 ст. 25 УИК РФ, ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального района «Сретенский район», решил:

1. Утвердить согласованные со Сретенским межмуниципальным филиалом Федерального казённого учреждения Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю перечень организаций для отбывания уголовных 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 № 55 - РНП


ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ 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 Сретенского межмуниципального филиала Федерального казённого учреждения
Уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России по Забайкальскому краю
______________________  Т.Ю. Бутина







Приложение № 2
к Решению Совета муниципального района «Сретенский район»
от 25 декабря 2019 года № 55 - РНП


ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО 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 и благоустройству мест захоронения, копка могил
5.
Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, по согласованию с работодателями


Согласовано:
Начальник Сретенского межмуниципального филиала Федерального казённого учреждения
Уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России по Забайкальскому краю
______________________  Т.Ю. Бутина
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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 уголовных 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  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  федерации» (глава 4. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ





















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

Наказание – есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 
Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Одним из видов уголовного наказания являются обязательные работы.
В соответствии со ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Обязательные работы назначаются за преступления небольшой или средней тяжести.
В основном предприятия и учреждения, где осужденные могут отбывать наказание в виде обязательных работ занимаются благоустройством (очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства, уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарной очисткой территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов; погрузочно-разгрузочные работы.
Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день.
Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову.
Вопрос о целесообразности отбывания наказания осужденным к обязательным работам на том или ином объекте, определяемом органом местного самоуправления и решается УИИ. Осужденный не может самостоятельно сменить объект обязательных работ либо прекратить их.
В обязанности администраций организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, по исполнению данного вида наказания входит обеспечение необходимого объема работ, организация работы осужденных, создание условий для выполнения обязательных работ, охрана труда осужденных.
Администрации указанных организаций разрабатывают правила внутреннего распорядка и знакомят с ними осужденных, составляют график выполнения работ, ведут учет отработанного времени, осуществляют контроль за выполнением осужденными определенных для них работ и соблюдением ими техники безопасности. О количестве проработанных осужденными к обязательным работам часов, а также о случаях их уклонения от отбывания наказания администрация организации информирует УИИ.
За нарушение осужденным к обязательным работам порядка и условий отбывания наказания УИИ предупреждает его об ответственности в соответствии с законодательством РФ, в частности о возможной замене обязательных работ другим видом наказания. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, УИИ направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания в соответствии с частью третьей статьи 49 Уголовного кодекса РФ.
В соответствии со ст. 30 УИК РФ, злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный:
а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;
б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого не известно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.





