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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2019                                                                                        № 1341 
 

Об утверждении Порядка формирования перечней организаций (объектов, 

мест) на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) обязательных работ 

 

 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования перечней организаций (объектов, 

мест) на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) обязательных работ (приложение 1).  

2. Утвердить Перечень видов обязательных работ на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для отбывания наказания лицами, которым назначено уголовное или 

административное наказание в виде обязательных работ (приложение 2). 

3. Назначить ответственным за формирование перечней организаций 

(объектов, мест) на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области для отбывания наказания в 

виде исправительных и (или) обязательных работ отдел по труду мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области.  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый      
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

от 19.07.2019 № 1341 

 

Порядок 

формирования перечней организаций (объектов, мест) на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для отбывания наказания в виде исправительных  

и (или) обязательных работ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 49, 50 

Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 32.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

устанавливает порядок формирования:  

а) перечня организаций (объектов, мест) на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для отбывания исправительных работ и (или) обязательных работ и 

их виды, лицами, которым назначено уголовное наказание в виде 

исправительных и (или) обязательных работ (далее – перечень организаций 

для исправительных работ); 

б) перечня организаций на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области для отбывания 

обязательных работ лицами, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ (далее – перечень организаций для 

обязательных работ).  

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:  

а) организация – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные в установленном действующим 

законодательством порядке на территории Российской Федерации, не 

находящиеся в процессе ликвидации, место осуществления деятельности 

которых находится на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области;  

б) заявитель – организация, подавшая (направившая) в 

уполномоченный орган заявление о включении в перечень организаций для 

исправительных работ и (или) в перечень организаций для обязательных 

работ в соответствии с настоящим Порядком; 
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в) уполномоченный орган – отдел по труду мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

г) место осуществления деятельности организации – адрес 

осуществления непосредственной деятельности организации, в том числе 

хозяйственной (адрес производственного цеха, строительной площадки, 

торговой точки, объекта выполнения работ (оказания услуг)).  

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской 

Федерации, Еврейской автономной области и муниципальных правовых 

актах муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области.  

 

2. Формирование перечней организаций для исправительных и 

обязательных работ 

 

2.1. В целях формирования перечня организаций для исправительных 

работ и перечня организаций для обязательных работ (далее – перечни) на 

очередной календарный год уполномоченный орган ежегодно в срок до 01 

октября текущего календарного года размещает на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области извещение о начале формирования перечней, 

а также о начале приѐма заявлений от организаций для включения в 

соответствующий перечень на очередной календарный год. В извещении 

указывается информация о месте нахождения уполномоченного органа, 

графике его работы, а также контактная информация (номер телефона, адрес 

электронной почты).  

2.2. Для включения в перечни на очередной календарный год, 

организации в срок до 01 ноября текущего календарного года вправе подать 

(направить) в уполномоченный орган заявление установленного образца по 

форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с 

приложением документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

Порядка.  

2.3. Для включения организации в соответствующий перечень на 

основании  заявления,  заявитель предоставляет следующий исчерпывающий 

пакет документов:  

а) заявление о включении в соответствующий перечень по форме 

согласно приложению 1 к настоящему порядку;  

б) документ, удостоверяющего личность заявителя или его 

представителя, и его копию;  

в) документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право 

действовать от имени заявителя, являющегося юридическим лицом;  

г) документ, удостоверяющий полномочия представителя организации 

на подачу заявления (при подаче заявления в ходе личного приѐма); 
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д) учредительные документы юридического лица, а также 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

документ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 

2.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, 

подаются (направляются) организацией в уполномоченный орган с 

сопроводительным письмом, в котором указываются полное наименование 

организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для индивидуальных предпринимателей), контактный телефон и адрес для 

направления корреспонденции (почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты) (далее – сопроводительное письмо).  

2.5. Заявление о включении в перечень организаций для 

исправительных работ и (или) перечень организаций для обязательных работ 

с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

Порядка, может быть подано в ходе личного приѐма представителя 

организации, а также направлено организацией посредством почтового 

отправления или в электронной форме.  

2.6. Документы, поступившие в ходе личного приѐма, посредством 

почтового отправления или в электронной форме подлежат обязательной 

регистрации в день их поступления.  

2.7. Документы, подаваемые (направляемые) организацией в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

2.8. При приѐме документов должностное лицо уполномоченного 

органа, ответственное за приѐм документов:  

а) проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего Порядка;  

б) осуществляет проверку представленных в соответствии 

с пунктом 2.3 настоящего Порядка документов, на предмет соответствия 

требованиям, установленным пунктами 2.2, 2.7 настоящего Порядка;  

в) регистрирует поступившие документы в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 2.6 настоящего Порядка.  

2.9. При выявлении в ходе приѐма документов оснований для отказа в 

приѐме документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка, 

должностное лицо уполномоченного органа:  

а) в ходе личного приѐма устно извещает об этом заявителя 

(представителя заявителя), разъясняет ему содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает ему устранить их в 

ходе личного приема. При не устранении в ходе личного приѐма заявителем 

(представителем заявителя) выявленных недостатков – не позднее рабочего 

дня, следующего за днѐм регистрации поступивших от организации 

документов, направляет заявителю письменное сообщение об отказе в 

приѐме документов по форме, установленной приложением 2 к настоящему 

Порядку;  



5 

 

б) при приѐме документов, направленных посредством почтового 

отправления или в электронной форме, не позднее рабочего дня, следующего 

за днѐм регистрации поступивших от организации документов, направляет 

заявителю письменное сообщение об отказе в приѐме документов по форме, 

установленной приложением 2 к настоящему Порядку с объяснением 

причины отказа.  

2.10. Основаниями для отказа в приѐме документов являются:  

а) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным 

подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка;  

б) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего Порядка;  

в) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя 

заявителя, полномочий действовать от имени заявителя; 

г) наличие информации о банкротстве заявителя.  

2.11. Отказ в приѐме документов по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.10 настоящего Порядка при устранении оснований, по которым 

отказано в приѐме документов, не препятствует повторной подаче 

(направлению) организацией документов в соответствии с требованиями 

пункта 2.7 настоящего Порядка.  

2.12. При отсутствии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 

Порядка оснований для не включения организации в соответствующий 

перечень, должностное лицо уполномоченного органа в течение 10 рабочих  

дней вносит информацию о заявителе в проект перечня организаций для 

исправительных работ на очередной календарный год по форме, 

утвержденной приложением 3 к Порядку и (или) в проект перечня 

организаций для обязательных работ на очередной календарный год по 

форме, утвержденной приложением 4 к Порядку, и направляет заявителю 

письменное сообщение о включении организации в проект перечня. 

2.13. Формирование проекта перечня организаций для обязательных 

работ и (или) проекта перечня организаций для исправительных работ на 

очередной календарный год осуществляется должностным лицом 

уполномоченного органа путѐм включения в них сведений об организациях, 

подавших заявления в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, а 

также об организациях, внесенных в перечни в предыдущие годы с 

уточнением их работоспособности.   

2.14. Уполномоченный орган ежегодно в срок до 01 декабря:  

а) утверждает Перечень организаций для обязательных работ и (или) 

Перечень организаций для исправительных работ на очередной календарный 

год в соответствии с п. 2.12, 2.13 настоящего Порядка и размещает их на 

официальном интернет-сайте мэрии города  муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (biradm.ru);  

б) направляет заявителю письменное сообщение о включении 

организации в соответствующий перечень.  
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2.15. Организации вправе подать (направить) в уполномоченный орган 

заявление о включении в соответствующий перечень по истечении срока, 

установленного п. 2.2 настоящего Порядка. 

В случае получения заявления о включении организации в перечень 

организаций для обязательных работ и (или) перечень организаций для 

исправительных работ на очередной календарный год по истечении срока, 

предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка, при отсутствии 

предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка оснований для 

невключения организации в перечень, уполномоченный орган в течение 10 

рабочих дней: 

а) осуществляет подготовку проекта дополнений в соответствующий 

перечень по формам, установленным приложениями 5, 6  к настоящему 

Порядку;  

б) осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта 

об утверждении дополнений в соответствующий перечень; 

в) в течение 5 рабочих дней после утверждения муниципального 

правового акта, указанного в п.п. б) п. 2.15 настоящего Положения, 

размещает дополнения в перечни на официальном интернет-сайте мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области;  

г) направляет заявителю сообщение о включении организации в 

соответствующий перечень.  

2.16. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня издания 

муниципального правового акта, предусмотренного пунктами 2.14, 2.15 

настоящего Порядка, направляет (предоставляет):  

а) копию муниципального правового акта об утверждении (внесении 

изменений) в перечень организаций для исправительных работ  в ФКУ УИИ 

УФСИН России по г. Биробиджан;  

б) копию муниципального правового акта об утверждении (внесении 

изменений) в перечень организаций для обязательных работ в отдел ФССП 

России по г. Биробиджан.  
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Приложение 1  

к Порядку формирования 

перечней организаций (объектов, 

мест) на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области для 

отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) 

обязательных работ 
 

Мэру города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

_____________________________  
 

Заявление 
 

Прошу включить ______________________________________________ 
наименование организации (для юридических лиц) 

__________________________________________________________________ 
ФИО (для индивидуальных предпринимателей) 

1) в перечень организаций (объектов, мест) на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 20___ 

год для отбывания исправительных и (или) обязательных работ 

осужденными лицами, которым назначено уголовное наказание в виде 

исправительных и (или) обязательных работ; 

2) в перечень организаций на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 20___ год для 

отбывания обязательных работ лицами, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ. 
(выбрать нужный пункт 1 или 2) 
 

Подтверждаю, что _____________________________________________ 
наименование организации  

осуществляет деятельность по адресу: _________________________________ 
    указывается адрес осуществления организацией  

__________________________________________________________________ 
непосредственной деятельности, в том числе хозяйственной (адрес производственного цеха, 

__________________________________________________________________ 
строительной площадки (торговой точки, объекта выполнения работ (оказания услуг) 

- не находится в стадии банкротства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- не находится в процессе ликвидации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (для юридических лиц). 

__________________________________________________________________ 
полное наименование организации (для юридических лиц), ФИО гражданина (для ИП) 
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принимает на себя обязательства предоставить: 

1) _____мест для отбывания исправительных работ осужденными лицами, 

которым назначено уголовное наказание в виде исправительных работ; 

2) _____мест для отбывания обязательных работ осужденными лицами, 

которым назначено уголовное наказание в виде обязательных работ; 

3) _____мест для отбывания обязательных работ лицами, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ. 
 

Предоставление мест осуществляется для отбывания следующих 

обязательных работ (необходимое подчеркнуть): 

 
Виды обязательных работ Количество 

мест 

1. Не требующие 

специальной 

профессиональной 

подготовки 

работы по 

благоустройству 

территории  

а) уборка территории: мойка, полив, подметание, 

удаление естественного мусора (сбор опавшей 

листвы, сдвигание снега в кучи, удаление 

уплотненного снега, наледи, льда); 

 

б) обработка территории противоналедными 

материалами; 

 

в) погрузочно-разгрузочные работы;  

г) содержание и текущий ремонт объектов 

благоустройства; 

 

д) разборка зданий, сооружений;  

е) подсобные работы.  

2. Не требующие 

специальной 

профессиональной 

подготовки 

работы по 

озеленению 

территории 

а) посадка зелѐных насаждений;  

б) уход за зелѐными насаждениями (полив, внесение 

удобрений, удаление сорняков, защита от 

вредителей); 

 

в) кошение газонов, сгребание скошенной травы, 

очистка газонов от опавших сучьев, листвы; 

 

г) побелка деревьев;  

д) погрузочно-разгрузочные работы;  

е) подсобные работы.  

3. Не требующие 

специальной 

профессиональной 

подготовки 

работы по 

содержанию и 

текущему ремонту 

зданий 

(помещений в 

них), сооружений, 

ограждений 

а) мойка, очистка от объявлений фасадов зданий, 

сооружений, ограждений; 

 

б) уборка помещений в зданиях, в том числе мест 

общего пользования в многоквартирных домах; 

 

в) покраска, побелка фасадов зданий, сооружений, 

ограждений; 

 

г) подсобные работы.  

 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес, на который необходимо 

направлять корреспонденцию:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон:_____________________________________________ 
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Приложения: 

1.______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 
 

Индивидуальный предприниматель или лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени юридического лица___________________ (Ф.И.О.) 
подпись 

«____»____________20____ 
 

Лицо, действующее по доверенности от имени юридического лица, индивидуального 

предпринимателя __________________________(Ф.И.О.) 
подпись 

«____»____________20____ 

Доверенность _________________________________ от «____»________20___ г. № _____ 
        (наименование организации, выдавшей доверенность) 

 

 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за приѐм документов 

___________________________(Ф.И.О.) 
 подпись 

 

«____»____________20____  вх. №_______ 
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Приложение 2  

к Порядку формирования 

перечней организаций (объектов, 

мест) на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области для 

отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) 

обязательных работ 
 

 

Сообщение об отказе в приѐме документов 

 

Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области сообщает, что в соответствии с Порядком 

формирования перечня организаций (объектов, мест) на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для отбывания наказания в виде исправительных и (или) 

обязательных работ, утверждѐнным постановлением мэрии города от ______ 

№____ (далее – Порядок) Вам отказано в приѐме документов для включения 

в Перечень организаций (объектов, мест) на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области для 

отбывания наказания в виде исправительных и (или) обязательных работ 

осужденными лицами, которым назначено уголовное наказание в виде 

исправительных и (или) обязательных работ на ______ год и (или) в перечень 

организаций (объектов, мест) на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области для отбывания 

наказания в виде обязательных работ лицами, которым назначено 

административное  наказание в виде обязательных работ на ______ год 

(далее – перечни), по следующему основанию: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Отказ в приѐме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 

2.10 Порядка при устранении оснований, по которым отказано в приѐме 

документов, не препятствует: 

а) повторной подаче (направлению) организацией документов в 

соответствии с требованиями Порядка; 

б) подаче (направления) организацией заявления о включении 

организации в перечни в соответствии с Порядком.  

 

____________________   __________________________________ 
     подпись      Ф.И.О., должность ответственного лица 
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Приложение 3  

к Порядку формирования перечней 

организаций (объектов, мест) на 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для 

отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) обязательных 

работ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель (или иное 

уполномоченное им должностное 

лицо) филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по г. Биробиджану 

______________(Фамилия И.О.) 

«_____»______________20___ г. 
 

Проект перечня организаций (объектов, мест) на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для отбывания исправительных и (или) обязательных работ осужденными лицами, 

которым назначено уголовное наказание в виде исправительных и (или) обязательных работ 

на ___________ год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(объекта, места) 

Адрес организации 

(указанный в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

Адрес электронной 

почты, контактный 

телефон 

Виды 

обязательных 

работ 

Место осуществления деятельности 

организации (адрес места отбывания  

исправительных и (или) обязательных работ) 

Коли-

чество 

мест 

Для отбывания исправительных работ 

    не заполняется   

Для отбывания обязательных работ 
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Приложение 4 

к Порядку формирования перечней 

организаций (объектов, мест) на 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для 

отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) обязательных 

работ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель (или иное 

уполномоченное им должностное 

лицо) отдела ФССП России по 

г. Биробиджану 

______________(Фамилия И.О.) 

«_____»______________20___ г. 
 

Проект перечня организаций (объектов, мест) на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для отбывания обязательных работ осужденными лицами, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ 

на ___________ год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации  

Адрес организации 

(указанный в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

Адрес электронной 

почты, контактный 

телефон 

Виды 

обязательных 

работ 

Место осуществления деятельности 

организации (адрес места отбывания  

обязательных работ) 

Количество 

мест 
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Приложение 5 

к Порядку формирования перечней 

организаций (объектов, мест) на 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для 

отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) 

обязательных работ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель (или иное 

уполномоченное им должностное 

лицо) филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по г. Биробиджану 

______________(Фамилия И.О.) 

«_____»______________20___ г. 
 

Проект дополнений в перечень организаций (объектов, мест) на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области для отбывания исправительных и (или) обязательных работ 

осужденными лицами, которым назначено уголовное наказание в виде исправительных и (или) обязательных работ 

на ___________ год, утверждѐнный постановлением мэрии города от «____»________20___ №____ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(объекта, места) 

Адрес организации 

(указанный в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

Адрес электронной 

почты, контактный 

телефон 

Виды 

обязательных 

работ 

Место осуществления деятельности 

организации (адрес места отбывания  

исправительных и (или) обязательных работ) 

Коли-

чество 

мест 

Для отбывания исправительных работ 

    не заполняется   

Для отбывания обязательных работ 
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Приложение 6 

к Порядку формирования перечней 

организаций (объектов, мест) на 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для 

отбывания наказания в виде 

исправительных и (или) 

обязательных работ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель (или иное 

уполномоченное им должностное 

лицо) отдела ФССП России по 

г. Биробиджану 

______________(Фамилия И.О.) 

«_____»______________20___ г. 
 

Проект дополнений в перечень организаций (объектов, мест) на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области для отбывания обязательных работ осужденными лицами, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ 

на ___________ год, утверждѐнный постановлением мэрии города от «____»________20___ №____ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации  

Адрес организации 

(указанный в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

Адрес электронной 

почты, контактный 

телефон 

Виды 

обязательных 

работ 

Место осуществления деятельности 

организации (адрес места отбывания  

обязательных работ) 

Количество 

мест 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

от 19.07.2019 № 1341 

 

Перечень видов обязательных работ  

на территории муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области для отбывания наказания лицами,  

которым назначено уголовное или административное наказание 

в виде обязательных работ 

 

1. Не требующие специальной профессиональной подготовки работы 

по благоустройству территории: 

а) уборка территории: мойка, полив, подметание, удаление 

естественного мусора (сбор опавшей листвы, сдвигание снега в кучи, 

удаление уплотненного снега, наледи, льда); 

б) обработка территории противоналедными материалами; 

в) погрузочно-разгрузочные работы; 

г) содержание и текущий ремонт объектов благоустройства; 

д) разборка зданий, сооружений; 

е) подсобные работы. 

2. Не требующие специальной профессиональной подготовки работы 

по озеленению территории: 

а) посадка зелѐных насаждений; 

б) уход за зелѐными насаждениями (полив, внесение удобрений, 

удаление сорняков, защита от вредителей); 

в) кошение газонов, сгребание скошенной травы, очистка газонов от 

опавших сучьев, листвы; 

г) побелка деревьев; 

д) погрузочно-разгрузочные работы; 

е) подсобные работы. 

3. Не требующие специальной профессиональной подготовки работы 

по содержанию и текущему ремонту зданий (помещений в них), сооружений, 

ограждений: 

а) мойка, очистка от объявлений фасадов зданий, сооружений, 

ограждений; 

б) уборка помещений в зданиях, в том числе мест общего пользования 

в многоквартирных домах; 

в) покраска, побелка фасадов зданий, сооружений, ограждений; 

г) подсобные работы.  

 


