
 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 

02 апреля 2019 года                                                                                            №    4/399    

 

Республика Коми, г. Инта 

  

 Об определении объектов и видов работ 

для осужденных к обязательным работам на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

        Руководствуясь статьей 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, частью 1 

статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета МОГО «Инта» от 15.12.2010 года № I-29/10, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Определить объектами отбывания наказания для осужденных к обязательным 

работам на территории муниципального образования городского округа «Инта»: 

         1.1. общество с  ограниченной ответственностью «СтройКом Плюс»; 

         1.2. общество с ограниченной ответственностью «ВОСТЫМ»; 

         1.3. общество с ограниченной ответственностью «Союз»; 

         1.4. общество с ограниченной ответственностью «Восход»; 

         1.5. общество с ограниченной ответственностью «Атлант»; 

         1.6. общество с ограниченной ответственностью «Техно»; 

         1.7. общество с ограниченной ответственностью «Южный»; 

         1.8. общество с ограниченной ответственностью «Запад»; 

         1.9. общество с ограниченной ответственностью «Регион»; 

         1.10. общество с ограниченной ответственностью «Инта-Приполярье»; 

         1.11. общество с ограниченной ответственностью «Пента»; 

         1.12. общество с ограниченной ответственностью «Наш город»; 

         1.13. общество с ограниченной ответственностью «Лето»; 

         1.14. индивидуальный предприниматель Дмитрух Н.А.; 

         1.15. индивидуальный предприниматель Тихомиров А.А. 

         2. Утвердить Перечень видов обязательных работ согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

         3. Рекомендовать руководителям предприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления: 

         3.1. осуществлять трудоустройство осужденных граждан к отбыванию наказания в виде 

обязательных работ 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);  

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

уклонении осужденными от отбывания наказания; 



 

         3.2. осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для них работ. 

        4. Признать утратившими силу: 

        4.1. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.2. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 29.08.2012 № 8/2592 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.3. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 № 12/4233 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.4. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 06.06.2014 № 6/1528 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.5. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 31.10.2016 № 10/2267 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.6. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 08.11.2016 № 11/2322 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.7. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 05.12.2016 № 12/2556 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.8. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 18.04.2017 № 4/703 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.9. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 05.05.2017 № 5/888 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.10. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 05.06.2017 № 6/1180 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.11. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 05.07.2017 № 7/1373 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.12. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 09.10.2017 № 10/1984 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.13. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 23.03.2018 № 3/431 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.14. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 18.05.2018 № 5/774 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 



 

определении объектов и видов обязательных работ»; 

        4.15. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 19.10.2018 № 10/1675 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.06.2012 № 6/1903 «Об 

определении объектов и видов обязательных работ». 

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

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

 

 

   Руководитель администрации                                                                                                           Л.В. Титовец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  

к  постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «_02_»_апреля_ 2019 №__4/399_  

 

 

 

 

 

 

         Перечень видов обязательных работ 

 

№                                                   Виды работ 

1. Благоустройство территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

2. Благоустройство территории и оборудование детских, спортивных 

площадок 

3. Обустройство стадионов, катков 

4. Обслуживание библиотечной сферы (ремонт книг) 

5. Озеленение газонов (посадка трав, цветов, разбивка клумб) 

6. Озеленение территории 

7. Выполнение отделочных работ 

8. Очистка внутридворовых территорий от бытового мусора 

9. Очистка подвалов и чердаков от бытового мусора 

10.  Очистка территории предприятий и учреждений от снега 

11. Очистка контейнерных площадок 

12. Подготовка к отопительному сезону учреждений муниципального 

образования (выполнение подсобных работ) 

13. Подготовка помещений для выполнения отделочных работ 

14. Покраска и ремонт скамеек и урн 

15. Ремонт детских площадок 

16. Ремонт спортивного инвентаря 

17. Уборка мусора  

18. Уборка подсобных, бытовых и производственных помещений 

предприятия 

19. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий, парков, 

мест захоронения 

 


