
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » февраля 2018 года     № 10-нпа
 с. Угут

О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения Угут 
от 11.12.2012 № 85 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов для пребывания 
наказания в виде обязательных работ на 
территории сельского поселения Угут»

В  целях  приведения  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в 
соответствие с действующим законодательством:

1.  Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от 
11.12.2012  №  85  «Об  определении  видов  обязательных  работ  и  объектов  для 
пребывания  наказания  в  виде  обязательных  работ  на  территории  сельского 
поселения Угут» следующие изменения:

1) приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции:
« Приложение 1 к постановлению 

администрации сельского поселения Угут
от «11» декабря 2012 года № 85

Перечень организаций
для отбывания наказания в виде обязательных работ

на территории сельского поселения Угут

№/пп Наименование организация, предприятий и учреждений
1. Администрация сельского поселения Угут
2. Угутский участок МУП «ТО УТВ и В №1»
3. Угутский участок МУП «СРЭС» МО Сургутский район

».
2) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции:

« Приложение 2 к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
от «11» декабря 2012 года № 85

ВИДЫ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Благоустройство территорий населенных пунктов.
2. Уборка территорий детских, спортивных площадок.
3. Обновление табличек с названиями улиц и номерами домов.
4. Обмер земельных участков.
5. Озеленение территорий населенных пунктов.
6.  Оказание  социальной  помощи  населению  (пенсионерам,  одиноко 

проживающим гражданам) (вскопка огородов, колка дров и др.).
7. Очистка дворовых территорий населенных пунктов от бытового мусора.
8. Очистка контейнерных площадок.
9. Очистка от грязи, снега и льда дорожного покрытия, недоступных для 

специальной техники.
10. Очистка подвалов и чердаков от бытового мусора.
11. Очистка территорий населенных пунктов от снега.
12.  Подготовка  к  отопительному  сезону  учреждений  муниципального 

образования (выполнение подсобных работ).
13. Ремонт и покраска скамеек и урн.*
14. Ремонт подъездов жилых домов.
15. Уборка территории кладбищ.*
16. Подсобные работы, связанные с тушением пожара.

Примечание:  виды  работ,  помеченные  знаком  <*>,  по  отношению  к 
несовершеннолетним не применяются.».

2.  Настоящее  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя 

главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный


