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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2019 г. N 322
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ИЗОЛИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ, ЛЕЧЕБНЫХ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11.02.2015 N 33
В соответствии с частью 3.1 статьи 129 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2019, N 29 (ч. 1), ст. 3846) и
абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 2019, N 43, ст. 6083), приказываю:
Дополнить Порядок создания, функционирования и ликвидации изолированных участков в
исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических
учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 11.02.2015 N 33 "Об утверждении Порядка создания, функционирования и
ликвидации изолированных участков в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях
и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы" (зарегистрирован
Минюстом России 13.03.2015, регистрационный N 36422), пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. В целях привлечения к труду осужденных на базе имущества, предоставляемого в
безвозмездное пользование организациями, использующими труд этих осужденных, при создании
изолированных
участков,
функционирующих
как
колонии-поселения,
расположенных
вне
колоний-поселений (далее - учреждение), но в пределах субъектов Российской Федерации, на
территориях которых они находятся (далее - изолированный участок, функционирующий как
колония-поселение), к обращению прилагаются:
копия письменного соглашения между учреждением, в котором создается изолированный участок,
функционирующий как колония-поселение, и организацией, изъявившей готовность трудоустроить
осужденных, о намерении заключить договор об использовании труда осужденных;
информация о количестве предоставляемых рабочих мест для мужчин и женщин, виде работ, на
которых они будут трудоустроены, наименовании должностей, предоставляемых для трудоустройства
осужденных;
перечень объектов и имущества, предоставляемых в безвозмездное пользование организациями,
использующими труд осужденных, с приложением экспликации зданий и помещений (в том числе жилых с
указанием их площади);
схема размещения изолированного участка, функционирующего как колония-поселение, с указанием
информации о соответствии предоставляемых общежитий для проживания осужденных нормам,
установленным частью первой статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а
также сведения об оказании содействия учреждению администрацией организации, изъявившей
готовность трудоустроить осужденных, в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении
осужденных.".
Министр
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