
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.01.2022    г. Минусинск    № 18 - п 

 

 

Об утверждении положения о наблюдательном совете по бытовому и 

трудовому устройству лиц, отбывших уголовное наказание 

 

 

В целях обеспечения ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание, профилактики совершения ими повторных преступлений, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также статьей 12 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о наблюдательном совете по бытовому и 

трудовому устройству лиц, отбывших уголовное наказание, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по общественно-политической работе И.Ф. Малей. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 

 

  



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от  18.01.2022 № 18 - п 

 

 

 

Положение  

о наблюдательном совете по бытовому и трудовому устройству лиц,  

отбывших уголовное наказание 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наблюдательный совет (далее – Совет) при администрации Минусинского 

района создан для осуществления функций ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание, является координационным органом и обеспечивает взаимодействия 

предприятий, организаций и учреждений, иных заинтересованных структур по оказанию 

помощи, в ресоциализации лицам, отбывшим уголовное наказание и прибывшим на 

территорию Минусинского района. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Законами и нормативными актами Красноярского 

края, нормативными актами администрации Минусинского района и настоящим 

положением. 

1.3. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и организацию 

деятельности Совета по осуществлению функций ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание и прибывших на территорию Минусинского района. 

 

2. Задачи наблюдательного совета 

 

Основными задачами являются: 

2.1. Оказание помощи в ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и 

прибывших на территорию Минусинского района, по бытовому и трудовому устройству, 

профессиональному образованию, оказанию медицинской помощи, решению других 

бытовых вопросов. 

2.2. Координация деятельности предприятий, организаций, учреждений по 

вопросам социальной поддержки и оказания помощи в ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание и прибывших на территорию Минусинского района. 

2.3. Привлечение общественности к работе по ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание, проведении воспитательной работы и контроля за их поведением по 

месту жительства и работы. 

 

3. Функции наблюдательного совета 

 

Для реализации основных задач Совет осуществляет следующие функции: 

3.1. Анализирует состояние бытового и трудового устройства лиц, отбывших 

уголовное наказание и прибывших на территорию Минусинского района, разрабатывает 

мероприятия для улучшения обстановки по данной проблеме. 

3.2. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с бытовым и трудовым 

устройством, профессиональным образованием, оказанием медицинской помощи, 



 

 

воспитанием лиц, отбывших уголовное наказание и прибывших на территорию 

Минусинского района.  

3.3. Осуществляет иные функции, вытекающие из задач. 

 

4. Права наблюдательного совета 

 

Совет имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию по вопросам социальной адаптации трудовой деятельности, наличия 

вакантных рабочих профессий и наличия свободных мест в муниципальных и 

ведомственных общежитиях, для поселения нуждающихся, возможности получения 

профессионального образования и переквалификации, получения необходимой 

медицинской помощи от предприятий, организаций, учреждений, общественных 

объединений и других структур. 

4.2. Проводить прием лиц, отбывших уголовное наказание и прибывших на 

территорию Минусинского района, принимать от них и рассматривать предложения, 

заявления и жалобы, касающиеся ресоциализации. 

4.3. Приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц структурных, 

отраслевых органов администрации Минусинского района, предприятий, организаций, 

учреждений по вопросам оказания помощи в ресоциализации лицам, отбывшим уголовное 

наказание. 

4.4. Направлять письма, запросы, предложения по вопросам бытового и трудового 

устройства лиц, отбывших уголовное наказание и прибывших на территорию 

Минусинского района руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 

организационно-правовых форм собственности, общественным объединениям. 

4.5. Вносить предложения Минусинскому межрайонному прокурору о проверке 

обоснованности отказа в приеме на работу лиц отбывших уголовное наказание и 

прибывших на территорию Минусинского района. 

4.6. Вносить на рассмотрение главы Минусинского района и председателя 

Минусинского районного Совета депутатов вопросы, касающиеся бытового и трудового 

устройства, профессионального образования, оказания медицинской помощи лицам, 

отбывших уголовное наказание и прибывшим на территорию Минусинского района. 

 

5. Организация деятельности наблюдательного совета 

 

5.1. Совет состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов Совета. 

5.2. Руководство Советом осуществляет председатель, а в его отсутствие 

обязанности председателя исполняет его заместитель. 

5.3. Состав Совета утверждается постановлением администрации Минусинского 

района. 

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Заседание Совета 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 

5.5. Члены Совета участвуют в ее заседании с правом замены. В случае 

невозможности присутствия, член Совета заблаговременно извещает об этом 

председателя Совета или его заместителя, а также одновременно согласовывает лицо, 

правомочное (уполномоченное) для участия в заседании Совета в качестве члена Совета. 

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов, решающим является голос председателя. 

5.7. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета и являются рекомендательными для структурных, отраслевых 



 

 

органов администрации Минусинского района, предприятий, учреждений, организаций 

Минусинского района. 

5.8. К работе в Совете при необходимости могут привлекаться должностные лица 

структурных, отраслевых органов администрации Минусинского района, предприятий, 

учреждений, организаций, а также представители учреждений уголовно-исполнительной 

системы, в которых отбывали наказание лица, проживающие на территории 

Минусинского района. 

5.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Совета возлагается на секретаря Совета. 

5.10. Секретарь Совета осуществляет подготовку необходимых документов и 

аналитических материалов к заседаниям Совета, оформляет протоколы заседаний Совета. 

 

 

 

Заместитель главы по ОПР                                                                                         И.Ф. Малей 


