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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.07..2019 г. № 48 « О 

порядке отбывания наказания в виде обязательных работ на территории Кировского 

сельского поселения " 

В целях исполнения ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке отбывания наказания в виде обязательных работ на 

территории Кировского сельского поселения. (Приложение 1). 

2. Определить виды обязательных работ, на которых осужденные в свободное от основной 

работы или учебы время выполняют бесплатные общественно полезные работы согласно 

приговорам судов. (Приложение 2). 

3. Определить объекты, на которых осужденные исполняют наказание в виде обязательных 

работ согласно приговорам судов (по согласованию с руководителями учреждений, организаций, 

предприятий). (Приложение 3). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  29.07.2019     № 48   

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке отбывания наказания в виде обязательных работ  

на территории Кировского сельского поселения 

Настоящее Положение принято во исполнение ст. 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

1. Обязательные работы - вид уголовного наказания, назначаемого судом, заключаются в 

выполнении осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. 

Обязательные работы выполняются осужденными на безвозмездной основе. 

2. Осужденные к обязательным работам лица выполняют не требующую определенных 

навыков и квалификации работу. 

Выполняемая осужденными работа не должна быть связана с опасностью для их жизни и 

здоровья. В случае причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, возмещение 

вреда осужденному производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде. 

3. Вид обязательных работ и объекты, на которых осужденные отбываются, 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией. 

4. Конкретный вид работы на каждый день определяет руководитель предприятия, 

организации, в которых осужденные отбывают наказание. 

Руководитель предприятия, организации, на котором отбывается наказание в виде 

обязательных работ, обеспечивает осужденных необходимым для работы инвентарем. 

5. Контроль за отбытием наказания осужденными к обязательным работам осуществляется 

уголовно-исполнительной инспекцией. 

Руководители предприятий, организаций, в которых отбывается наказание в виде 

обязательных работ, фиксируют время, отработанное осужденным. Время учитывается в часах и не 

может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной 

работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а 

с согласия осужденного - четырех часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило, 

не может быть менее 12 часов. 

Сведения об отработанном осужденным времени руководителем предприятия, организации, в 

которой отбывается наказание в виде обязательных работ, 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого 

месяца) в письменном виде направляются начальнику уголовно-исполнительной инспекции. 

https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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В случае невыхода на работу или отказа от выполнения работы осужденным руководитель 

предприятия, на котором отбывается наказание в виде обязательных работ, незамедлительно ставит 

в известность начальника уголовно-исполнительной инспекции 

Приложение 2 к постановлению Администрации 

Кировского сельского поселения от  29.07.2019     

№  48 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий организаций, улиц и площадей.  

2. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.  

3. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады. 4. Подсобные работы 

при благоустройстве тротуаров и проездных путей. 

 5. Земляные работы.  

6. Окраска элементов благоустройства дорог. 

 7. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники.  

8. Благоустройство кладбищ. 

 9. Благоустройство памятников.  

10. Выполнение неквалифицированных работ в организациях.  

11. Косметический ремонт зданий и помещений.  

12. Общестроительные работы.  

13. Погрузо-разгрузочные работы.  

14. Уборка производственных и служебных помещений.  

15. Благоустройство спортивных и детских площадок. 

 16. Другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки. 

Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  29.07.2019     №  48 

Объекты, на которых осужденные исполняют наказание в виде обязательных работ 

согласно приговорам судов 
1. Администрация Кировского сельского поселения-  дер. Барышово, д.64 

2. Администрация Кировского сельского поселения-  дер. Меглецы, ул. Софьи Лешерн, д.6 

3. Администрация Кировского сельского поселения-  дер. Осташево, д.49 

4. Администрация Кировского сельского поселения-  дер. Слоптово, д.1а 

5. Администрация Кировского сельского поселения-  дер. Устрека, д.132 

6. Территории сельских населённых пунктов сельского поселения. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/

