
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_25 марта 2019 года__________     №  _3/352_________________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 Об определении места отбывания наказания 

для осужденных к исправительным работам на территории  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

Руководствуясь частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования  городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Определить местом отбывания наказания для осужденных к исправительным 

работам на территории муниципального образования городского округа «Инта»: 

         1.1. акционерное общество «Интауголь»; 

         1.2. общество с ограниченной ответственностью «Эллада»; 

         1.3. индивидуальный предприниматель  Корнева Татьяна Михайловна; 

         1.4. общество с ограниченной ответственностью «ВОСТЫМ»; 

         1.5. общество с ограниченной ответственностью «Союз». 

         2. Рекомендовать руководителям предприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления: 

         2.1. осуществлять трудоустройство осужденных граждан к отбыванию наказания в 

виде исправительных работ на сроки, установленные приговором суда, по согласованию и 

направлению филиала по г. Инте Федерального казенного учреждения Уголовно-

исполнительной инспекции России по Республики Коми (далее – филиал по г. Инте ФКУ 

УИИ УФСИН России по Республике Коми);  

          2.2. уведомлять филиал по г. Инте ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми об 

уклонении осужденными от отбывания наказания; 

          2.3. незамедлительно, в том числе телефонограммами, уведомлять филиал по г. Инте 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми о наличии вакансий для направления и 

трудоустройства лиц, осужденных к исправительным работам. 

          3. Признать утратившими силу: 

          3.1. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об определении места отбывания наказания в виде 

исправительных работ»; 

         3.2. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  29.08.2012 № 8/2591 «О внесении изменений в постановление администрации 



 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.3. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  01.02.2013 № 2/269 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.4. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  25.04.2014 № 4/1098 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.5. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  05.08.2014  № 8/2268 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.6. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  10.09.2015 № 9/2268 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.7. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  08.02.2017 № 2/190 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.8. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  19.06.2017 № 6/1291 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.9. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  13.03.2018 № 3/363 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         3.10. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от  21.05.2018 № 5/789 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1902 «Об 

определении места отбывания наказания в виде исправительных работ». 

         4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, а также 

разместить на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта».

   

 

  Руководитель администрации                                                                          Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 


