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Межрайонной прокуратурой в порядке надзора проведена проЕ 
соответствия региональному законодательству постановление г. 
администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципаль 
района Ишимбайский район от 22.01.2019 № 3 «Об определении Пер( 
предприятий, организаций и учреждений для отбывания наказания л и т  
осужденными к исправительным работам и обязательным работам на 2 
год» (далее - постановление главы администрации сельского поселение 
22.01.2019 № 3).

Постановлением главы администрации сельского поселения от 22.01.2 
№ 3 утвержден Перечень предприятий, организаций и учреждений 
отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным работа? 
обязательным работам на 2019 год на территории сельского поселе 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район.

Согласно положениям статей 49 и 50 Уголовного кодекса РФ и статей 2 
39 УПК РФ вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются 
также места отбывания исправительных работ, если осужденный не им 
основного места работы, определяются органом местного самоуправления 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ указано на 
что отдельные государственные полномочия, передаваемые для реализаг 
органам местного самоуправления, осуществляются органами местнс 
самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправлег 
городских округов, если иное не установлено федеральным законом или закон 
субъекта РФ.

В силу ст. 7 Федерального закона № 131 -ФЗ по вопросам осуществлен 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местнс 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, мог 
приниматься муниципальные правовые акты на основании и ко итш тпрч
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Согласно нормам статей 35, 36 и 37 Федерального закона № 131 
полномочия конкретного органа местного самоуправления в зависимости о 
вида (представительный орган муниципального образования, 
муниципального образования и местная администрация (исполните, 
распределительный орган муниципального образования) определя 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними конституц 
(уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований.

Таким образом, вид обязательных работ и объекты, на которых 
отбываются, а также места отбывания исправительных работ по согласован 
уголовно-исполнительными инспекциями могут определять лишь ор. 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Вместе с тем, постановлением главы администрации от 22.01.2019 . 
утвержден перечень предприятий, организаций и учреждений для отбыв; 
наказания лицами, осужденными к исправительным работам и обязатель 
работам на 2019 год на территории сельского поселения Байгузинский сельс 
муниципального района Ишимбайский район.

В силу ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс 
Федерации» муниципальные правовые акты не должны противоре11 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако! 
настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и ш 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституц 
(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российс 
Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 23 Федеральн 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя межрайош 
прокуратуры, заблаговременно известив о дате, времени и месте 
рассмотрения.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в течение 10 суто] 
момента его поступления.

3. В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре РФ>, 
результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить прокурору 
письменной форме.

4. Разъясняю, что в случае ненадлежащего исполнения требован 
прокурора в установленный срок ст. 17.7 КоАП РФ предусмотре 
административная ответственна'"^
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