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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 416 от 03 декабря 2015 года 

 

Об утверждении перечней видов работ и мест для отбывания уголовных 

наказаний лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам 

 

В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний в 2016 году в виде обязательных и исправительных 

работ на территории Суоярвского городского поселения, в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Суоярвского городского поселения, 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на террито-

рии Суоярвского городского поселения (приложение № 1).  

 

2. Утвердить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, наказания 

в виде исправительных работ на территории Суоярвского городского поселения (приложение № 2). 

 

3. Утвердить перечень видов обязательных работ (приложение № 3). 

 

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, указанных в приложениях № 1 и №2 к настоящему поста-

новлению, осуществить меры по трудоустройству осужденных к исправительным работам и обеспечению работой 

осужденных к обязательным работам в соответствии с приложением № 3 к настоящему Постановлению.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и прекращает свое действие 31 декабря 2016 года. С 

момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление Администрации Суо-

ярвского городского поселения 19.11.2014 года № 223 «Об утверждении перечней видов работ и мест для отбывания 

уголовных наказаний лицами, осужден¬ными к обязательным и исправительным работам».  

 

6. Управляющему делами (Хлопкина М.С.): 

 

6.1. Направить настоящее Постановление в Филиал по Суоярвскому району Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Каре-

лия» для согласования; 

 

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 
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Городской ВЕСТНИК 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 03.12.2015 № 416 

 

Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ на территории Суоярвского городского поселения 

 

- Администрация Суоярвского городского поселения 

(г. Суоярви, ул. Шельшакова, дом 6, каб. 25); 

- МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» 

(г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 15); 

- ИП Воробьев А.А. 

(г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33, кв. 4) 

- Муниципальное унитарное предприятие «Суоярвская компания по управлению муниципальным 

имуществом» 

(г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, 124) 

- ООО «Теплоснабжающая организация Суоярви» (ООО «ТСО») 

(г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, 124) 

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 03.12.2015 №416 

 

 

Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, 

наказания в виде исправительных работ на территории Суоярвского городского поселения 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Управляющая компания Суояр-

ви» 

(юр.адрес: г.Суоярви, ул.Шельшакова, 6; почтовый и адрес места нахождения: г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, 124); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» 

(г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 9-а). 

Приложение №3 

к постановлению Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 03.12.2015 № 416 

 

Перечень видов обязательных работ 

 

1. Период зимней уборки (с 1 октября до 1 апреля): 

- сгребание и подметание снега с тротуаров, на дворовых территориях, 

придомовых и внутриквартальных проездах, удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и перемещения 

уплотненного снега и льда в лотковой зоне дорог,  

- общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и 

льда, общестроительные, слесарные, сантехнические, погрузочно-разгрузочные работы, уборка помещений, благо-

устроительные работы. 

2. Период летней уборки (с 1 апреля до 1 октября): 

- очистка газонов от веток, листьев и песка, косьба травы;  

- зачистка лотковой зоны и тротуаров, удаление смета; 

- очистка от грязи, мойка перильных ограждений, мостов и путепроводов;  

- очистка от мусора и мойка урн;  

- очистка от мусора территорий контейнерных площадок, мойка мусорных контейнеров; 

- поддержание санитарного состояния (уборка) мемориалов, обелисков и памятников военной истории, городских 

кладбищ и захоронений; 

- погрузочно-разгрузочные работы, уборка помещений, благоустроительные работы. 

3. Круглогодичный период (с 1 января по 31 декабря): 

- погрузка крупногабаритных отходов 
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№ 106 (119) 03 декабря 2015 года 

Республика Карелия 

Администрация Суоярвского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 417 от 03 декабря 2015 года 

 

Об утверждении порядка списания заказчиком в 2015 году начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) по заключенным контрактам для муниципальных 

нужд Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №196 «О случаях и 

порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления 

списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по 

заключенным контрактам для муниципальных нужд Суоярвского городского поселения. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 января 2016 года. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В. Петров 

Утвержден 

Постановлением Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 03.12.2015 №417 

 

Порядок списания заказчиком в 2015 году начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) по заключенным контрактам 

для муниципальных нужд Суоярвского городского поселения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ), пунктом 5 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 05.03.2015 N 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пе-

ней)" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 N 196) и определяет процедуру 

списания в 2015 году с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязатель-

ствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения нужд Суоярвского городского поселения 

(далее - Заказчик). 

2. Списанию в соответствии с настоящим Порядком подлежит задолженность по неустойкам (штрафам, пеням) в 

случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обя-

зательств, предусмотренных контрактом, за исключением контрактов, условия которых были изменены в 2015 

году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

3. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) распространяется на принятую к учету задолженность 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списа-

ния с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед Заказ-

чиком. 

4. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

4.1. Если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, осу-

ществляется списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в полном объеме: бухгалтерская проводка 

Дт 020541560 - Кт 040110140 методом "Красное сторно", в качестве подтверждающего документа оформляется 
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пояснительная записка, в которой указывается причина и основания для совершения списания, за подписью руко-

водителя структурного подразделения Заказчика, на которое возложено исполнение функций администратора до-

ходов бюджета (если задолженность возникла перед муниципальным заказчиком), за подписью руководителя За-

казчика (если задолженность возникла перед муниципальным бюджетным, автономным учреждением Суоярвско-

го городского поселения). 

4.2. Если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта и не 

превышает 20 процентов цены контракта: 

4.2.1. предоставляется отсрочка уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего 

финансового года; 

4.2.2. осуществляется списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 

50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года (списание 

осуществляется согласно пункту 4.1 настоящего Порядка). 

4.3. Если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены контракта, предо-

ставляется отсрочка уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового 

года. 

5. Для списания задолженности по неустойкам (штрафам, пеням) поставщик (подрядчик, исполнитель) письменно 

обращается к Заказчику с обращением о списании сумм неоплаченных неустоек (штрафов, пеней). 

6. Списание задолженности осуществляется на основании учетных данных Заказчика, имеющих документальное 

подтверждение. Заказчик в целях списания задолженности обеспечивает сверку с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неуплаченной задолженности. 

7. Решение о списании задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возникшей в связи с начисле-

нием сумм неустоек (штрафов, пеней), подлежащих зачислению в бюджет Суоярвского городского поселения 

(далее - решение), принимается в форме правового акта Заказчика не позднее 10 рабочих дней со дня поступления 

письменного обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о списании сумм неоплаченных неустоек 

(штрафов, пеней). 

8. Решение должно содержать следующие сведения: 

8.1. наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

8.2. основание для списания, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2015 N 196; 

8.3. реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный номер реестровой записи из ре-

естра контрактов; 

8.4. общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), подлежащих списанию, с указанием ко-

да вида неналоговых доходов бюджета Суоярвского городского поселения, размера процента от цены контракта;  

8.5. сведения об уплате 50 процентов сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года 

(если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но состав-

ляет не более 20 процентов цены контракта); 

8.6. перечень подтверждающих документов, на основании которых принято решение. 

9. Подтверждающими документами для списания задолженности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, яв-

ляются: 

9.1. акт о приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

9.2. иные документы, на основании которых произведено начисление сумм неустоек (штрафов, пеней), содержа-

щие сведения об исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о принятых результатах 

исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов); 

9.3. заверенная копия вступившего в силу решения суда о взыскании неустоек (штрафов, пеней) (при наличии); 

9.4. расчет отношения общей суммы неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) к цене контракта. 

9.5. наличие документов, подтверждающих уплату поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 50 процентов за-

долженности по неустойкам (штрафам, пеням) - для случая, предусмотренного подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 насто-

ящего Порядка. 

10. Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об осуществлении списания начисленных сумм 

неустоек (штрафов, пеней) в письменной форме (путем направления заказной корреспонденции с уведомлением о 

вручении или путем вручения уведомления поставщику (подрядчику, исполнителю) под роспись) с указанием 

общей суммы списания в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего 

Порядка. 
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