
ҠАРАР                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         «27» март 2019 й.                               №  47                   «27» марта2019 г. 

 

«Об отмене постановления №3 от 22.01.2019г. « Об определении перечня 

объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных 

работ на территории сельского поселения 1-Иткуловский сельсовет 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» и 

изменения к нему, № 15 от 30.01.2019 г. «Об утверждении перечня объектов 

и видов работ для отбывания осужденными обязательных работ на 

территории сельского поселения 1-Иткуловский сельсовет 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан». 

 

 

На основании статьи 39 УИК РФ «Порядок исполнения наказания в виде 

исправительных работ», УК РФ Статья 50. Исправительные работы, Согласно 

ст. 25 УИК РФ, ст. 49 УК РФ вид обязательных работ и объекты, на которых они 

отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию 

с уголовно - исполнительными инспекциями. Наказание в виде 

обязательных работ исполняют уголовно - исполнительные инспекции по месту 

жительства осужденных  и на основании представления прокуратуры 

Баймакского района Республики Башкортостан  Администрация сельского 

поселения 1-Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район 

республики Башкортостан   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановления главы администрации 1-Иткуловского 

сельсовета  №3 от 22.01.2019г. «Об определении перечня объектов для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на 

территории сельского поселения 1-Иткуловский сельсовет 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, № 

5 от 27.03.2019 г. «Об утверждении перечня объектов и видов работ для 

отбывания осужденными обязательных работ на территории сельского 

поселения   1-Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 

стендах и досках объявлений и размещению на официальном сайте 

администрации администрация сельского поселения 1-Иткуловский 

 
БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы 
БАЙМА?  РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫ*  1- ЭТ?ОЛ АУЫЛ 
СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е  

ХАКИМИ»ТЕ 

  

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 1-ИТКУЛОВСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 

 
453673, Байма7 районы, 1-Эт7ол ауылы,  

Ленин урамы, 85  

тел. 8(34751) 4-24-68, 4-24-30 

факс 8(34751) 4-24-30 

453673, Баймакский район, с.1-Иткулово, 

 ул. Ленина, 85  

тел. 8(34751) 4-24-68, 4-24-30 

факс 8(34751) 4-24-30 



сельсовет муниципального района Баймакский район республики 

Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.  Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
  

                 

 


