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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07 июня 2022 года   № 361 
     

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 6 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

(далее – Участок), в том числе:  

1.1. На право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

собственности МОГО «Инта», с кадастровым номером 11:18:0601004:281 площадью 6400 

кв.м., разрешенное использование: ветеринарное обслуживание, категория земель: земли 

населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Восточная, территориальная зона П-2 – зона 

коммунально-складских объектов, (лот 1); 

1.2. На право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 11:18:0605002:22 

площадью 8924,56 кв.м., разрешенное использование: складские площадки, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Геологическая, з/у 28/1, территориальная зона П-1 – зона промышленных 

предприятий, (лот 2); 

1.3. На право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 11:18:0605002:24 

площадью 3585,16 кв.м., разрешенное использование: складские площадки, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. 

Инта, ул. Геологическая, земельный участок 28/2, территориальная зона П-1 – зона 

промышленных предприятий, (лот 3). 

2. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, отсутствуют. 

3. Подача заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

Участка осуществляется в администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 105). 

4. Установить: 

4.1. Дату и время проведения аукциона: 21 июля 2022 года в 09.00 часов; 

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (169840, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 104). 

Срок подачи заявок: прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до 



4 

 

дня проведения аукциона (18 июля 2022 года до 17.00 часов); 

4.2. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды Участка 

осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

4.3. Начальную цену предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, 

определенной в размере полутора процентов кадастровой стоимости Участка: 

4.3.1. Лот 1 – в сумме 36479,04 рублей (тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят 

девять рублей 04 коп.); 

4.3.2. Лот 2 – в сумме 10749,63 рублей (десять тысяч семьсот сорок девять рублей 

63 коп.). 

4.3.3. Лот 3 – в сумме 4318,32 рублей (четыре тысячи триста восемнадцать рублей 

32 коп.). 

4.4. Задаток в размере двадцати процентов начальной цены предмета аукциона: 

4.4.1. Лот 1 - в сумме 7295,81 рублей (семь тысяч двести девяносто пять рублей 81 

коп.) вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 11:18:0601004:281; 

4.4.2. Лот 2 - в сумме 2149,93 рублей (две тысячи сто сорок девять рублей 93 коп.) 

вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 11:18:0605002:22; 

4.4.3. Лот 3 - в сумме 863,66 рублей (восемьсот шестьдесят три рубля 66 коп.) 

вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 11:18:0605002:24. 

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, 

осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

4.5. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в 

размере трех процентов начальной цены предмета аукциона: 

4.5.1. Лот 1 – 1094,37 рублей (одна тысяча девяносто четыре рубля 37 коп.); 

4.5.2. Лот 2 – 322,49 рублей (триста двадцать два рубля 49 коп.); 

4.5.3. Лот 3 – 129,55 рублей (сто двадцать девять рублей 55 коп.). 

4.6. Срок аренды Участка: 
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4.6.1. Лот 1 - 10 (десять) лет; 

4.6.2. Лот 2 – 10 (десять) лет; 

4.6.3. Лот 3 – 10 (десять) лет. 

5. Администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

5.1. Разместить извещение о проведении аукциона и информацию о результатах 

аукциона в официальном источнике опубликования муниципальных нормативно – 

правовых актов МОГО «Инта», на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» www.adminta.ru, и на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru; 

5.2. Обеспечить проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

5.3. Направить победителю аукциона или единственному его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договоров аренды Участка в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                  В.А. Киселёв 

 

  

http://www.torgi.gov.ru/
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

08 июня 2022 года  №            6/875 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 12.02.2019 

№ 2/151 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.02.2019 № 2/151 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» следующего содержания: 

1.1. 1 абзац пункта 3.4. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого помещения 

для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в 

Комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы:»; 

1.2. пункт 3.8. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.8. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об 

оценке соответствия помещений и многоквартирных домов требованиям, установленным 

действующим законодательством: 

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; 

2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
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характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении, 

утвержденном постановлением Правительства РФ, требованиями; 

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

4) об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания; 

5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

6) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

7) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде 

заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. 

Если число голосов  «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является 

голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 

вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 

заключению.». 

 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель  администрации          В.А. Киселёв 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

       08 июня 2022 года  № 6/876 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.03.2019 № 3/304 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.03.2019 № 3/304 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующего содержания: 

1.1. пункт 3.5.6. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.6. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений 

об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным 

законодательством требованиям: 

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; 

2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в соответствие с требованиями, установленными 

Постановлением Правительства Российской Федерации; 

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

4) об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания; 
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5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

6) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

7) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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       «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 июня 2022 года                                                                             №  6/885  

 

Республика Коми, г.Инта 
 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 28.02.2017 № 134 «Об 

утверждении положения о спортивных судьях», постановлением администрации МОГО 

«Инта» от 21.06.2018 № 6/995 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования городского округа «Инта» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е. Моторину.  

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                В.А. Киселёв  
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Приложение  

к Постановлению  

администрации МОГО «Инта»  

от  08 июня 2022 года № 6/885 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» (далее соответственно – 

Административный регламент) регулирует порядок присвоения квалификационных 

категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья 

второй категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта) (далее – квалификационная категория спортивного судьи) в муниципальном 

образовании городского округа «Инта».
 

 

1.2. Круг заявителей 
 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявители) 

являются: 

1) по присвоению квалификационной категории спортивного судьи – региональные 

спортивные федерации;  

2) по лишению квалификационной категории спортивного судьи – региональные 

спортивные федерации; 

3) по восстановлению квалификационной категории спортивного судьи – 

региональные спортивные федерации, спортивные судьи, в отношении которых принято 

решение о лишении квалификационной категории спортивного судьи. 

 

1.3. Требование предоставления Заявителю муниципальной услуги в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 

Заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 

предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за 

предоставлением которого обратился Заявитель 

 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги (далее – вариант) 

определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему 

Административному регламенту, исходя из установленных в таблице 2 приложения 1 

признаков Заявителя, а также из результата предоставления муниципальной услуги, за 

предоставлением которого обратился указанный Заявитель. 

1.3.3. Признаки Заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого 

в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

  

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
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Наименование муниципальной услуги – «Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей» (далее – Услуга). 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу 
 

2.2.1. Услуга предоставляется Отделом спорта администрации МОГО «Инта» 

(далее - Уполномоченный орган).  

2.2.2. Уполномоченный орган также обеспечивает предоставление Услуги в 

электронной форме посредством Единого портала государственных услуг (далее - ЕПГУ). 

2.2.3. Возможность получения Услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

Возможность подачи заявления и документов и (или) информации, необходимых 

для предоставления Услуги, в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

 

2.3. Результат предоставления Услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления Услуги является: 

1) при обращении за присвоением квалификационной категории спортивного 

судьи: 

а) решение о возврате документов для присвоения квалификационной категории 

спортивного судьи; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи, 

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в 

соответствии приложением 2 к настоящему Административному регламенту;  

2) при обращении за лишением квалификационной категории спортивного судьи: 

а) решение о возврате заявления для лишения квалификационной категории 

спортивного судьи; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о лишении квалификационной 

категории спортивного судьи;  

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в 

соответствии приложением 3 к настоящему Административному регламенту; 

3) при обращении за восстановлением квалификационной категории спортивного 

судьи: 

а) решение о возврате заявления о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи;  

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в 

соответствии приложением 3 к настоящему Административному регламенту. 

 

2.4. Срок предоставления Услуги 
 

2.4.1. Максимальный срок предоставления Услуги: 

1) при обращении за присвоением квалификационной категории спортивного судьи 

– 2 месяца со дня регистрации в Уполномоченном органе представления и документов, 

необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном приеме, 

посредством почтового отправления или через ЕПГУ; 

2) при обращении за лишением квалификационной категории спортивного судьи – 

2 месяца со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления и документов, 

необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном приеме, 

посредством почтового отправления или через ЕПГУ; 
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3) при обращении за восстановлением квалификационной категории спортивного 

судьи – 2 месяца со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления и документов, 

необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном приеме, 

посредством почтового отправления или через ЕПГУ. 

 

 2.5. Правовые основания для предоставления Услуги 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги, 

информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, а также о должностных лицах, работниках 

Уполномоченного органа размещены на официальном сайте Уполномоченного органа, а 

также на ЕПГУ. 

 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги 

 

2.6.1. Для присвоения квалификационной категории спортивного судьи Заявитель 

подает в Уполномоченный орган представление заверенное печатью (при наличии) и 

подписью руководителя региональной спортивной федерации (согласно приложению 5 к 

настоящему Административному регламенту), к которому прилагаются: 

1) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной 

спортивной федерации копия карточки учета (по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Административному регламенту);  

2) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его 

отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа – для граждан 

Российской Федерации;  

3) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 

установленного Законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина – для иностранных граждан; 

4) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного документа, 

предусмотренного Законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства; 

5) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», 

«гроссмейстер России» или «мастер спорта России» (для кандидатов, имеющих 

соответствующее спортивное звание по виду спорта, по которому присваивается 

квалификационная категория спортивного судьи); 

6) две фотографии размером 3х4 см. 

В случае если с представлением о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставляется 

доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, 
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уполномоченного на это в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя.  

2.6.1.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

3) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

2.6.2. Для лишения квалификационной категории спортивного судьи Заявитель 

подает в Уполномоченный орган заявление о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи, содержащее: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в 

отношении которого подано заявление о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи; 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи; 

3) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной 

категории спортивного судьи (с приложением документов, подтверждающих основания 

для лишения). 

2.6.2.1. Основанием для лишения квалификационной категории спортивного судьи 

является:  

1) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 

квалификационной категории спортивного судьи; 

2) наложение спортивных санкций на спортивного судью. 

В случае если с заявлением о лишении квалификационной категории спортивного 

судьи обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность 

от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, 

подтверждающая полномочия представителя. 

2.6.2.2. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

3) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

2.6.3. Для восстановления квалификационной категории спортивного судьи 

Заявитель подает в Уполномоченный орган заявление о восстановлении 

квалификационной категории спортивного судьи, содержащее:  

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в 

отношении которого подано заявление о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи, 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о лишении квалификационной 

категории спортивного судьи; 
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3) сведения, подтверждающие основание для восстановления квалификационной 

категории спортивного судьи (с приложением документов, подтверждающих основания 

для восстановления). 

2.6.3.1. Основанием для восстановления квалификационной категории спортивного 

судьи является окончание срока действия наложенных спортивных санкций. 

В случае если с заявлением о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи обращается представитель Заявителя – юридического лица, 

дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью 

его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя. 

В случае если с заявлением о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи обращается представитель Заявителя – физического лица, 

дополнительно предоставляется нотариально удостоверенная доверенность либо 

доверенность, приравненная в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации к нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающая 

полномочия представителя. 

2.6.3.2. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

3) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги не предусмотрены. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении Услуги 

 

2.8.1 Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является нарушение сроков 

подачи документов установленных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях». 

2.8.3. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи является невыполнение квалификационных требований к присвоению 

соответствующих квалификационных категорий спортивных судей. 

2.8.4. Основанием для отказа в лишении квалификационной категории спортивного 

судьи является несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 

квалификационной категории спортивного судьи, предусмотренным подпунктами 1, 2 

пункта 2.6.2.1. настоящего Административного регламента. 

2.8.5. Основанием для отказа в восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи является: 

1) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления 

квалификационной категории спортивного судьи, предусмотренным пунктом 2.6.3.1. 

настоящего Административного регламента; 
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2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении 

квалификационной категории, поданному ранее по тем же основаниям региональной 

спортивной федерацией или спортивным судьей. 

2.8.6. Основание для возврата документов, поданных Заявителем: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

2) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) представленные документы не читаемы; 

5) представленные электронные образцы документов не позволяют в полном 

объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

6) поданные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 

2.6. настоящего Административного регламента в соответствии с вариантом 

предоставления Услуги. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении Услуги, и 

способы ее взимания 

 

Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем запроса 

о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления Услуги 

 

Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и 

получении результата предоставления Услуги Заявителями не должно превышать 15 

минут.  

 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Услуги 

 

Срок регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги в 

Уполномоченном органе составляет 1 рабочий день со дня поступления документов от 

Заявителя на личном приеме или посредством почтового отправления, ЕПГУ. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга 

 

2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте 

должностного лица, ответственного за предоставление Услуги. 

2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской) с указанием номера. 

2.12.3. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного посетителя. 

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не 

допускаются, за исключением случая, когда Заявителем является инвалид по слуху, 

которого сопровождает переводчик русского жестового языка. 

2.12.5. Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для 

работы должностных лиц, осуществляющих прием и консультирование граждан. 
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2.12.7. Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему Заявителей. 

2.12.8. Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) обеспечены условия для беспрепятственного доступа в помещение (в том числе 

для инвалидов, использующих кресла-коляски, собак-проводников). 

2) обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории, 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом, в том 

числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников 

объекта; 

3) обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

4) обеспечено надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

5) обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 

и тифлосурдопереводчика; 

6) обеспечен допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

7) обеспечено оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

Услуги. 

 

2.13. Показатели доступности и качества Услуги 

 

2.13.1. К показателям доступности предоставления Услуги относятся: 

1) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги в электронной форме; 

2) полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предоставления 

Услуги. 

2.13.2. К показателям качества предоставления Услуги относятся:  

1) вежливость и компетентность должностных лиц, взаимодействующих с 

Заявителем при предоставлении Услуги; 

2) возможность подачи заявления на получение Услуги и документов к нему в 

электронной форме (посредством ЕПГУ); 

3)  время ожидания ответа на подачу заявления (запроса); 

4) информирование Заявителей о способах подачи заявления и сроках 

предоставления Услуги; 

5)  комфорт в помещениях, в которых предоставляется Услуга; 

6) обеспечены условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению) лиц с ограниченными возможностями в котором предоставляется Услуга; 

7)  оказание лицам с ограниченными возможностями помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими Услуги наравне с другими лицами; 

8)  отсутствие обоснованных жалоб на действие (бездействие) должностных лиц 

и их некорректное отношение к Заявителям; 

9) предоставление Услуги в соответствии с вариантом предоставления 

государственной услуги; 

10) расположение помещений, предназначенных для предоставления Услуги, в 

зоне доступности к основным транспортным магистралям или в пределах пешеходной 

доступности для Заявителей; 
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11) своевременное предоставление Услуги (отсутствие нарушений сроков 

предоставления Услуги); 

12)  удобство информирования Заявителя о ходе предоставления Услуги, а также 

получения результата предоставления оцениваемых услуг; 

13) удовлетворенность Заявителей качеством Услуги, 

14) доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления 

Услуги. 

 

2.14. Иные требования к предоставлению государственной услуги, в том числе 

учитывающие особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

 

2.14.1.  Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги не предусмотрены.  

2.14.2.  Информационные системы, используемые для предоставления Услуги: 

ЕПГУ. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

3.1 Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур для следующих вариантов:  

1) Присвоение квалификационной категории спортивного судьи; 

2) Лишение квалификационной категории спортивного судьи; 

3) Восстановление квалификационной категории спортивного судьи. 

3.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с 

предоставлением Услуги, является исправление допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Услуги документах. 

 

3.3. Профилирование Заявителя 

 

Вариант определяется на основании результата Услуги, за предоставлением 

которого обратился указанный Заявитель, путем его анкетирования. Анкетирование 

Заявителя осуществляется в Уполномоченном органе, посредством ЕПГУ и включает в 

себя вопросы, позволяющие выявить перечень признаков Заявителя, установленных 

таблицей 1 приложения 1 к настоящему Административному регламенту. 

По результатам получения ответов от Заявителя на вопросы анкетирования 

определяется полный перечень комбинаций значений признаков в соответствии с 

настоящим административным регламентом, каждая из которых соответствует одному 

варианту. 

 

3.4. Присвоение квалификационной категории спортивного судьи. 

 

3.4.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет – 2 месяца 

со дня регистрации представления в Уполномоченном органе. 

3.4.2. Результатом предоставления варианта Услуги является  

1) решение о возврате документов для присвоения квалификационной категории 

спортивного судьи; 
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2) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи, 

3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в 

соответствии приложением 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.4.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги 

указан в пунктах 2.8.2., 2.8.3. настоящего Административного регламента. 

3.4.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.4.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим 

вариантом:  

1) Прием представления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги. 

4) Оформление книжки спортивного судьи, внесение в нее записи, выдача книжки 

спортивного судьи, выдача нагрудного значка соответствующей квалификационной 

категории спортивного судьи (при принятии решения о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи). 

 

3.5. Прием представления и документов и (или) информации, необходимых 

для предоставления Услуги  

 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 

Административного регламента.  

3.5.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.5.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для 

предоставления Услуги при личном приеме: 

1) Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

личность, проверяет полномочия представителя (в случае если с представлением о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается представитель 

Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформление, при 

необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных 

документов возвращает Заявителю; 

в) изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои 

фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю; 

г) передает принятые представление и документы лицу, ответственному за 

делопроизводство (далее – Ответственный за делопроизводство), для регистрации 

представления в журнале входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного 

за предоставление Услуги, представления с приложенными документами: 

а) регистрирует представление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в 

правом нижнем углу представления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

представлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает представление и документы лицу, ответственному за предоставление 

Услуги. 

3.5.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым 

отправлением, посредством ЕПГУ. 
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1) Личность заявителя при приеме документов поступивших посредством ЕПГУ 

определяется посредством идентификации и аутентификации в Уполномоченном органе с 

использованием информационных технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ч. 10 ст.7 Закона). 

2) В день поступления представления и приложенных к нему документов 

Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует представление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в 

правом нижнем углу представления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

представлению порядкового регистрационного номера и даты;  

б) передает представление и документы должностному лицу, ответственному за 

предоставление Услуги. 

 

3.6. Принятие решения о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи или об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи 

 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги представления 

и документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 

3.6.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения представления и документов от 

Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, 

указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, и их надлежащее 

оформление, по итогам проверки: 

а) в случае отсутствия основания для возврата документов, указанных в пункте 

2.8.6. настоящего Административного регламента, выполняет административные 

действия, указанные в пункте 3.6.5. настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6. 

настоящего Административного регламента, подготавливает проект решения о возврате 

документов для присвоения квалификационной категории спортивного судьи 

(квалификационных категорий спортивных судей) (согласно приложению 4 настоящего 

Административного регламента) и передает его с приложением документов, 

представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.6.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней дня со дня 

получения от должностного лица, ответственного за предоставление Услуги, проекта 

решения о возврате документов c документами подписывает решение и передает его с 

документами Ответственному за делопроизводство. 

3.6.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня 

получения от руководителя Уполномоченного органа подписанного решения о возврате 

документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. Решение о возврате 

с приложенными документами возвращаются Заявителю на личном приеме в 

Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору 

Заявителя. 

3.6.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня со дня получения представления и 

документов от Ответственного за делопроизводство проверяет выполнение 

квалификационных требований к присвоению соответствующих квалификационных 

категорий спортивных судей. 

3.6.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки указанной в 

пункте 3.6.5. настоящего Административного регламента выполняет одно из следующих 

административных действий: 
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1) подготавливает проект приказа о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) в случае, если не 

установлено оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 2.8.2, 

2.8.3. настоящего Административного регламента, и передает его с документами, 

представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;  

2) подготавливает проект решения об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) в случае, 

если установлены основания для отказа, указанные в пунктах 2.8.2, 2.8.3. настоящего 

Административного регламента, и передает указанный проект с документами, 

представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 

3.6.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня 

получения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

предоставление Услуги, проекта приказа о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (решения об отказе 

в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей)) с приложением документов, представленных Заявителем, 

рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и передает 

его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление Услуги. 

3.6.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи (квалификационных категорий спортивных судей): 

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по 

основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за 

делопроизводство, вторую копию - должностному лицу, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте Уполномоченного органа (далее – Ответственный за 

размещение информации); 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по 

основной деятельности, а документы, представленные Заявителем – в папку документов 

по присвоению квалификационных категорий спортивных судей; 

2) подписанного решения об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных 

Заявителем – в папку документов по присвоению квалификационных категорий 

спортивных судей; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, 

Ответственному за делопроизводство. 

3.6.9. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

осуществляется в срок, не превышающий 2 месяцев со дня регистрации представления и 

документов предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, 

необходимых для принятия такого решения.  

 

3.7. Предоставление результата Услуги 

 

3.7.1. Предоставление результата Услуги, в случае принятия решения о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи, осуществляется в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.7.2. Предоставление результата Услуги, в случае принятия решения об отказе в 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи, осуществляется в срок, не 
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превышающий 5 рабочих дней, и исчисляется со дня принятия решения об отказе в 

предоставлении Услуги. 

3.7.3. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном 

приеме в Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по 

выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.7.4. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со 

дня получения копии приказа (при принятии решения о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи) размещает сканированный образ приказа на официальном 

сайте Уполномоченного органа. 

 

3.8. Оформление книжки спортивного судьи, внесение в нее записи, выдача 

книжки спортивного судьи, выдача нагрудного значка соответствующей 

квалификационной категории спортивного судьи (при принятии решения о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи). 

. 

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

завершение должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги, действий, 

указанных в подпункте 1 пункта 3.6.8. настоящего Административного регламента. 

3.8.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в день обращения Заявителя для выдачи книжки спортивного 

судьи и значка квалификационной категории спортивного судьи:  

1) оформляет книжку спортивного судьи (при первом присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи);  

2) вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи; 

3) регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также книжки спортивного 

судьи (при первом присвоении квалификационной категории спортивного судьи) в 

Журнале регистрации выдачи нагрудных значков и книжек спортивных судей (далее - 

Журнал), где указывает: 

а) порядковый номер записи; 

б) фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и книжку 

спортивного судьи (нагрудный значок); 

в) реквизиты приказа о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи (квалификационных категорий спортивных судей); 

г) количество выданных книжек спортивных судей (при необходимости); 

д) количество выданных нагрудных значков соответствующих квалификационных 

категорий спортивных судей; 

е) информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка и книжки 

спортивного судьи (нагрудного значка) или получении по доверенности; 

ж) дату выдачи нагрудного значка и книжки спортивного судьи (нагрудного 

значка); 

з) фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный значок и 

книжку спортивного судьи (нагрудный значок); 

4) выдает Заявителю нагрудные значки и книжки спортивных судей (нагрудные 

значки) в необходимом количестве под подпись в Журнале; 

5) ставит в Журнале свою подпись.  

3.8.3. Спортивный судья может получить книжку спортивного судьи и нагрудный 

значок в порядке, предусмотренном пунктом 3.8.2 Административного регламента, 

самостоятельно обратившись в Уполномоченный орган. 

 

3.9. Лишение квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.9.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 2 месяца со 

дня регистрации заявления в Уполномоченном органе 
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3.9.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о возврате заявления для лишения квалификационной категории 

спортивного судьи 

2) издание приказа Уполномоченного органа о лишении квалификационной 

категории спортивного судьи,  

3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в 

соответствии приложением 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.9.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги 

указан в пунктах 2.8.2., 2.8.4. настоящего Административного регламента. 

3.9.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.9.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим 

вариантом:  

1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги. 

4)  Возврат Заявителем в Уполномоченный Орган книжки спортивного судьи и 

нагрудного значка спортивного судьи. 

 

3.10. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги 

 

3.10.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является: 

1) поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.2. 

настоящего Административного регламента; 

2) выявление должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги, 

обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего 

Административного регламента основаниями для лишения квалификационной категории 

спортивного судьи. 

3.10.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.10.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для 

предоставления Услуги при личном приеме. 

1) Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

личность, проверяет полномочия представителя (в случае если с представлением о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается представитель 

Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2. 

настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформление, при 

необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных 

документов возвращает Заявителю; 

в) в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить 

заявление в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.6.2. настоящего 

Административного регламента, или при необходимости оказывает помощь в заполнении 

заявления, проверяет точность заполнения заявления;  

г) изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, 

инициалы, подпись и передает её Заявителю; 

д) передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство 

для регистрации заявления в журнале входящей корреспонденции. 
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2) Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного 

за предоставление Услуги, заявления с приложенными документами: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в 

правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы лицу, ответственному за предоставление 

Услуги. 

3.10.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым 

отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов поступивших посредством ЕПГУ 

определяется посредством идентификации и аутентификации в Уполномоченном органе с 

использованием информационных технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ч. 10 ст.7 Закона). 

2) В день поступления заявления и приложенных к нему документов 

Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в 

правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за 

предоставление Услуги. 

 

3.11. Принятие решения о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи или об отказе в лишении квалификационной категории 

спортивного судьи 

 

3.11.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги заявления и 

документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство 

3.11.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов от 

Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, 

указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, и их надлежащее 

оформление, по итогам проверки: 

а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 

2.8.6. настоящего Административного регламента, выполняет административные 

действия, указанные в пункте 3.11.4. настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6. 

настоящего Административного регламента, подготавливает проект решения о возврате 

документов для лишения квалификационной категории спортивного судьи 

(квалификационных категорий спортивных судей) (согласно приложению 4 настоящего 

Административного регламента) и передает его с приложением документов, 

представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.11.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня 

получения от должностного лица, ответственного за предоставление Услуги, проекта 

решения о возврате документов с приложением документов, представленных Заявителем, 

подписывает решение и передает его с документами, представленными Заявителем, 

Ответственному за делопроизводство. 

3.11.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня 

получения от руководителя Уполномоченного органа подписанного решения о возврате 

документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. Решение о возврате 

с приложенными документами возвращаются Заявителю на личном приеме в 
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Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору 

Заявителя. 

3.11.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня со дня получения представления и 

документов от Ответственного за делопроизводство проверяет: 

1) наличие недостоверных сведений в документах для присвоения 

квалификационной категории спортивного судьи; 

2) наличие наложенных спортивных санкций на спортивного судью; 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении 

квалификационной категории спортивного судьи, поданному Заявителем ранее по тем же 

основаниям. 

3.11.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки указанной в 

пункте 3.11.5. настоящего Административного регламента выполняет одно из следующих 

административных действий:  

1) подготавливает проект приказа о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) в случае, если не 

установлено оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 2.8.2, 

2.8.4. настоящего Административного регламента, и передает его с документами, 

представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;  

2) подготавливает проект решения об отказе в лишении квалификационной 

категории спортивного судьи в случае, если установлены основания для отказа, указанные 

в пунктах 2.8.2, 2.8.4. настоящего Административного регламента, и передает указанный 

проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного 

органа. 

3.11.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня 

получения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

предоставление Услуги, проекта приказа о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (решения об отказе 

в лишении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей)) с приложением документов, представленных Заявителем, 

рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и передает 

его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление Услуги. 

3.11.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о лишении квалификационной категории спортивного 

судьи (квалификационных категорий спортивных судей): 

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по 

основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за 

делопроизводство, вторую копию - должностному лицу, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте Уполномоченного органа (далее – Ответственный за 

размещение информации); 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по 

основной деятельности, а документы, представленные Заявителем – в папку документов 

по присвоению квалификационных категорий спортивных судей; 

2) подписанного решения об отказе в лишении квалификационной категории 

спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных 

Заявителем – в папку документов по присвоению квалификационных категорий 

спортивных судей; 
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в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, 

Ответственному за делопроизводство. 

3.11.9. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

осуществляется в срок, не превышающий 2 месяцев со дня регистрации заявления и 

документов предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, 

необходимых для принятия такого решения. 

 

3.12. Предоставление результата Услуги 

 

3.12.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней, и исчисляется со дня принятия решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) Услуги. 

3.12.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном 

приеме в Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по 

выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.12.3. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со 

дня получения копии приказа (при принятии решения о лишении квалификационной 

категории спортивного судьи) размещает сканированный образ приказа на официальном 

сайте Уполномоченного органа. 

 

3.13. Возврат Заявителем в Уполномоченный Орган книжки спортивного 

судьи и нагрудного значка спортивного судьи 

 

 В случае лишения квалификационной категории спортивного судьи книжка 

спортивного судьи и нагрудный значок подлежат возврату Заявителем в Уполномоченный 

орган. 

 

3.14. Восстановление квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.14.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 2 месяца 

со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе. 

 3.14.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о возврате заявления о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи,  

3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в 

соответствии приложением 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.14.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги 

указан пунктах 2.8.2., 2.8.5. настоящего Административного регламента. 

3.14.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.14.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим 

вариантом:  

1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги. 

4)  Возврат книжки спортивного судьи и нагрудного значка. 

 

3.15. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги 
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3.15.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего 

Административного регламента. 

3.15.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.15.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для 

предоставления Услуги при личном приеме. 

1) Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

личность, проверяет полномочия представителя (в случае если с представлением о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается представитель 

Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3. 

настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформление, при 

необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных 

документов возвращает Заявителю; 

в) в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить 

заявление в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.6.3, или при 

необходимости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет точность 

заполнения заявления;  

г) изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, 

инициалы, подпись и передает её Заявителю; 

д) передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство 

для регистрации заявления в журнале входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного 

за предоставление Услуги, заявления с приложенными документами: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в 

правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы лицу, ответственному за предоставление 

Услуги. 

3.15.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым 

отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов поступивших посредством ЕПГУ 

определяется посредством идентификации и аутентификации в Уполномоченном органе с 

использованием информационных технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ч. 10 ст.7 Закона). 

2) В день поступления заявления и приложенных к нему документов 

Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в 

правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за 

предоставление Услуги. 
 

3.16. Принятие решения о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи или об отказе в восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи 
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3.16.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги заявления и 

документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 

3.16.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов от 

Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, 

указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента, по итогам 

проверки: 

а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 

2.8.6. настоящего Административного регламента, выполняет административные 

действия, указанные в пункте 3.16.5. настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6. 

настоящего Административного регламента, документов подготавливает проект решения 

о возврате документов для восстановления квалификационной категории спортивного 

судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (согласно приложению 4 

настоящего Административного регламента) и передает его с приложением документов, 

представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.16.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня 

получения от должностного лица, ответственного за предоставление Услуги, проекта 

решения о возврате документов с приложением документов, представленных Заявителем, 

подписывает решение и передает его с документами, представленными Заявителем, 

Ответственному за делопроизводство. 

3.16.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня 

получения от руководителя Уполномоченного органа подписанного решения о возврате 

документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. Решение о возврате 

с приложенными документами возвращаются Заявителю на личном приеме в 

Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору 

Заявителя. 

3.16.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет: 

1) срок действия наложенных спортивных санкций, 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении 

квалификационной категории спортивного судьи, поданному ранее по тем же основаниям 

Заявителем или спортивным судьей. 

3.16.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки указанной в 

подпункте 1 пункта 3.16.5. настоящего Административного регламента выполняет одно из 

следующих административных действий:  

1) подготавливает проект приказа о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи в случае, если не установлено оснований для отказа в предоставлении 

Услуги, указанных в пунктах 2.8.2., 2.8.5. настоящего Административного регламента, и 

передает его с документами, представленными Заявителем, руководителю 

Уполномоченного органа;  

2) подготавливает проект решения об отказе в восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи в случае, если установлены основания для отказа, указанные 

в пунктах 2.8.2., 2.8.5. настоящего Административного регламента, и передает указанный 

проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного 

органа. 

3.16.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня 

получения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

предоставление Услуги, проекта приказа о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи (решения об отказе в восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи) с приложением документов, представленных Заявителем, 
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рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и передает 

его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление Услуги. 

3.16.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи:  

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по 

основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за 

делопроизводство, вторую копию – Ответственному за размещение информации; 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по 

основной деятельности, а документы, представленные Заявителем – в папку документов 

по восстановлению квалификационных категорий спортивных судей; 

2) подписанного решения об отказе в восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи: 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных 

Заявителем – в папку документов по присвоению квалификационных категорий 

спортивных судей; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, 

Ответственному за делопроизводство. 

3.16.9. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

осуществляется в срок, не превышающий 2 месяцев со дня регистрации заявления и 

документов предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, 

необходимых для принятия такого решения. 

 

3.17. Предоставление результата Услуги 

 

3.17.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней, и исчисляется со дня принятия решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) Услуги. 

3.17.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном 

приеме в Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по 

выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.17.3. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со 

дня получения копии приказа (при принятии решения о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи) размещает сканированный образ приказа на официальном 

сайте Уполномоченного органа. 

 

3.18. Возврат книжки спортивного судьи и нагрудного значка. 

 

В случае восстановления квалификационной категории спортивного судьи книжка 

спортивного судьи и нагрудный значок передаются Уполномоченным Органом Заявителю 

для их возврата спортивному судье. 

 

3.19. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах 

 

3.19.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган письменного заявления (в свободной форме) о 

допущенных ошибках в выданных в результате предоставления Услуги документах: 

1) доставленного лично Заявителем; 
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2) направленного почтовым отправлением. 

3.19.2. В день поступления письменного заявления о допущенных ошибках в 

выданных в результате предоставления Услуги документах Ответственный за 

делопроизводство регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции и 

передает его должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 

предоставление Услуги.  

3.19.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления, 

рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений:  

1) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления Услуги документах осуществляет их замену, подготавливает 

сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, исправленные 

документы и проект сопроводительного письма передает на подпись руководителю 

Уполномоченного органа; 

 2) в случае неподтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает 

проект уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин 

отказа и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.19.4. Руководитель Уполномоченного органа при получении проекта 

сопроводительного письма о направлении исправленных документов либо уведомления 

об отказе в исправлении опечаток и ошибок в течение 1 рабочего дня со дня получения от 

лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление Услуги поступившего 

проекта рассматривает, подписывает и передает должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление Услуги. 

3.19.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, в день получения от руководителя Уполномоченного органа 

подписанного сопроводительного письма о направлении исправленных документов или 

уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок обеспечивает направление 

Заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении исправленных 

документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок или вручает 

лично под подпись в день обращения, согласованный с ним по телефону, факсу или 

электронной почте.  

3.19.6. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 3.24.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.19.7. Результатом административной процедуры является направление (вручение) 

Заявителю исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении опечаток 

(ошибок). 

 

3.20. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

Услуги посредством ЕПГУ 

 

3.20.1. При предоставлении Услуги посредством ЕПГУ Заявителю обеспечиваются: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 

2) формирование заявления; 

3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

4) запись результата предоставления Услуги в электронном виде в юридически 

значимый электронный реестр решений о присвоенных квалификационных категориях 

спортивных судей;  

5) автоматическое направление межведомственных запросов и обработка ответов 

на межведомственные запросы. Перечень необходимых для предоставления услуги 

межведомственных запросов определяется после прохождения Заявителем экспертной 

системы; 

6) получение результата предоставления Услуги; 
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7) получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

8) осуществление оценки качества предоставления Услуги; 

9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействия) должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу 

 

3.21. Порядок осуществления административных процедур (действий) 

посредством ЕПГУ 
3.21.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-

либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления; 

3)сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

6) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 

не менее 3 месяцев. 

3.21.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.21.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня со 

дня подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 

день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление 

Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

2) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 

заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги. 

3.21.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - 

ответственное должностное лицо), в информационной системе, используемой 

Уполномоченным органом для предоставления Услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день; 

2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

3) производит действия в соответствии с пунктами 3.1-3.17 настоящего 

Административного регламента. 
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3.21.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 

направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа, который Заявитель получает при личном обращении в Уполномоченный 

орган. 

3.21.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления Услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии 

авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 

а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 

инициативе, в любое время. 

3.21.7. При предоставлении Услуги в электронной форме Заявителю направляется: 

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 

и документов, необходимых для предоставления Услуги, и начале процедуры 

предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

Услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении Услуги и возможности получить результат предоставления Услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении Услуги. 

3.21.8. Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено. 

  

3.22. Межведомственное информационное взаимодействие 

 

3.22.1. Основанием для направления межведомственного запроса через единую 

систему межведомственного электронного взаимодействия в соответствующие органы и 

организации в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» является поступление в Уполномоченный орган информации, 

указанной Заявителем в представлении (ходатайстве, заявлении) и приложенных 

документах, в случае, если копии данных документов не были представлены Заявителем.  

3.22.2. Перечень межведомственных запросов: 

1) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме 

электронного документа» направляемый в «Федеральную налоговую службу»:  

а) в межведомственном запросе запрашивается информация из ЕГРЮЛ о 

Заявителе; 

б) запрос направляется для установления права Заявителя на получение Услуги;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления 

(ходатайства, заявления) и документов в Уполномоченном органе. 

2) Межведомственный запрос «Сведения о действительности паспорта гражданина 

Российской Федерации» направляемый в «Министерство внутренних дел Российской 

Федерации»;  

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о действительности 

паспорта  спортивного судьи, на которого Заявитель подает представление (ходатайство, 

заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения Услуги в случае, если 

возраст  спортивного судьи составляет 14 лет и более; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления 

(ходатайства, заявления) и приложенных документов в Уполномоченном органе. 
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3) Межведомственный запрос «Сведения о регистрационном учете по месту 

жительства» направляемый в «Министерство внутренних дел Российской Федерации» 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о регистрационном 

учете по месту жительства  спортивного судьи, на которого Заявитель подает 

представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для 

получения Услуги; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления 

(ходатайства, заявления) и приложенных документов в Уполномоченном органе. 

4) Межведомственный запрос «Сведения о регистрационном учете по месту 

пребывания» направляемый в «Министерство внутренних дел Российской Федерации» 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о регистрационном 

учете по месту пребывания  спортивного судьи, на которого Заявитель подает 

представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для 

получения Услуги; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления 

(ходатайства, заявления) и приложенных документов в Уполномоченном органе. 

3.22.3. Получение сведений о документах, запрашиваемых через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия, осуществляется в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня направления специалистом Уполномоченного 

органа соответствующего межведомственного запроса. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

предоставления Услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Услуги, а также принятие ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного 

органа. 

4.2. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению 

Услуги осуществляется Заместителем руководителя администрации МОГО «Инта», 

курирующим деятельность Уполномоченного органа. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления Услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления Услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления Услуги осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного 

органа, но не реже 1 раза в 3 года.  

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган, 

администрацию МОГО «Инта» (далее – Администрация) обращений физических лиц с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 

Заявителя о фактах нарушения его прав на получение Услуги. 
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4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги 

 

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа, ответственные за предоставление 

Услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 

предоставления Услуги. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением Услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению Услуги, и принятием решений должностными лицами путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 

органа правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или 

организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к главе городского 

округа «Инта» - руководителю администрации может быть создана комиссия с 

включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и 

организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

Услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на 

официальном сайте МОГО «Инта», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления Услуги, действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 

органа, либо муниципального служащего при предоставлении Услуги в досудебном 

порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

Республике Коми отсутствуют. 
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Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Услуги, 

заявления, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления Услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления 

Услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Коми; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ Уполномоченного органа, ее должностного лица, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления Услуги; 

9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми; 

10) требование у Заявителя при предоставлении Услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в предоставлении Услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Орган, предоставляющий Услугу и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Уполномоченный орган. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом, в 

месте предоставления Услуги (в месте, где Заявитель подавал заявление (запрос) на 

получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 

получен результат указанной Услуги). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Уполномоченного органа 

подаются в Уполномоченный орган, жалобы на решения и действия (бездействие) 

начальника Уполномоченного органа подаются в Администрацию муниципального 

образования городского округа «Инта». 
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) сотрудника Уполномоченного 

органа, начальника Уполномоченного органа может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МОГО «Инта», ЕПГУ. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность Заявителя, не требуется. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Уполномоченным органом в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с 

присвоением ей регистрационного номера. 

Уполномоченным органом выдается расписка Заявителю в получении от него 

жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня 

представленных документов непосредственно при личном приеме Заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа и его должностных лиц в получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт МОГО «Инта», организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

Заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы Заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 
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2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности. 

5.8. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

уполномоченное должностное лицо указанного органа, направляет жалобу в 

Уполномоченный орган, предоставляющий Услугу и уполномоченный в соответствии с 

компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует Заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

органе, предоставляющем Услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее 

рассмотрение. 

5.9. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые начальником 

Уполномоченного органа, рассматриваются должностным лицом, работником, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.10. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) начальника 

Уполномоченного органа, жалобы рассматриваются в Администрации МОГО «Инта» в 

порядке установленном настоящим Административным регламентом. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 

установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, 

наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

  

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.13. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо вышестоящий орган, 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу, в приеме 

документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены Уполномоченным органом. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах ответственное лицо 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 

ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с 

исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.14. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах ответственное лицо 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 
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ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с 

исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

5.14.1. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны 

законными, отсутствует нарушение прав Заявителя). 

5.14.2. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.14.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.14.4. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 

не дается. 

Администрация, ее должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 

она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

Порядок информирования Заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 

настоящего Административного регламента решения, Заявителю в письменной форме и 

по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, работника, 

принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

Уполномоченного органа решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование Заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о 

причинах принятого решения; 

6) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги, информация о 

действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения 
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за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить Заявителю в целях получения Услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю дается информация о действиях Уполномоченного органа в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 

Услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на 

любой стадии рассмотрения спорных вопросов Заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право Заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Уполномоченный орган с заявлением на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее 

- заявление), в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МОГО 

«Инта» (www.adminta.ru), а также может быть принято при личном приеме Заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, его должностного лица либо 

муниципального служащего, в компетенции которого находятся информация и 

документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования Заявителя о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в Администрации МОГО «Инта»; 

2) на официальном сайте МОГО «Инта»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
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1) посредством телефонной связи по номеру Уполномоченного органа; 

2) при личном обращении в Уполномоченный орган, в том числе по электронной 

почте; 

3 при письменном обращении в Уполномоченный орган; 

4) путем публичного информирования. 
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Приложение 1  

к Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

 

Перечень признаков заявителей,  

а также комбинации значений признаков, каждая из которых 

соответствует одному варианту предоставления услуги 

Таблица 1. Перечень признаков заявителей  

 
№ 

п/п 

Признак Заявителя  

 

Значения признака Заявителя  

 

Результат «Присвоение квалификационной категории спортивного судьи» 

1.  Категория Заявителя - региональные спортивные федерации 

Результат «Лишение спортивного раз квалификационной категории спортивного судьи 

ряда» 

2.  Категория Заявителя - региональные спортивные федерации 

Результат «Восстановление квалификационной категории спортивного судьи» 

3.  Категория Заявителя 

- региональные спортивные федерации  

- спортивные судьи, в отношении которых принято решение о 

лишении квалификационной категории спортивного судьи. 

 

 

Таблица 2. Комбинации значений признаков, каждая из которых 

соответствует одному варианту предоставления услуги 
№ 

варианта 
Комбинация значений признаков 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи» 

1.  - региональные спортивные федерации 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Лишение квалификационной 

категории спортивного судьи» 

2.  - региональные спортивные федерации 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Восстановление квалификационной 

категории спортивного судьи» 

3.  

- региональные спортивные федерации  

- спортивные судьи, в отношении которых принято решение о лишении 

квалификационной категории спортивного судьи. 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

  

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

 

____________________________________________________________________ 
 Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления 

Кому:  ____________  

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи» 
 

от  ________               № ____________ 

Рассмотрев Ваше заявление от  _______________  № _________  и прилагаемые к 

нему документы, руководствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, 

уполномоченным органом 

 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в присвоении кандидату: 

 ___________________________________________________________________ ,  
         указать ФИО и дату рождения кандидата 

квалификационной категории спортивного судьи по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в 

соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 

услуги 

  

 
 

Дополнительная информация: ________ _________________________________ . 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.  

 

 

 
____________________________________ 

  Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение   
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Приложение 3 
к Административному 

регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги 

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

_____________________________________________________________________________ 

 Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 

Кому:  ____________  

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи» 

от ______________            № ___________________  

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________ и прилагаемые к 

нему документы, руководствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, 

уполномоченным органом 

 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в лишении/восстановлении
1
 квалификационной категории 

спортивного 

судьи:________________________________________________________________________ 
                                                                                          указать ФИО и дату рождения  спортивного судьи 

по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

  

  
Дополнительная информация:  _______________________________ . 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

  

 

 

____________________________________________ 
Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение   

                                                           
1
 Выбрать нужный вариант 
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Приложение 4 

к Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

_____________________________________________________________________________ 

 Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 

 

Кому:  ____________  

 

РЕШЕНИЕ 

о возврате документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи» 

 

от  ___________  

 

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № _______ и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, уполномоченным 

органом 

_____________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного органа 

принято решение о возврате документов, необходимых для 

присвоения/лишения/восстановления
2
 квалификационной категории спортивного судьи, 

по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставлении 

услуги 

  
 

 

Дополнительная информация:  ________________________________ .  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

____________________________________________ 
  Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение

 
  

                                                           
2
 Указать нужный вариант 

№  ___________  



Приложение 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                           

_______________________________________________________________________________ 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 

представления и документов 

(число, месяц, год) 

   

фото 

Наименование действующей квалификационной 

категории спортивного судьи 

Сроки проведения 

официального спортивного 
соревнования  

(с дд/мм/гг до дд/мм/гг) 

Наименование и статус 

официального 

спортивного соревнования  
 

Наименование 

должности 

спортивного судьи и 
оценка за судейство 

 

Фамилия 
 

3х4 см Дата присвоения действующей 

квалификационной категории спортивного 
судьи 

(число, месяц, год) 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

Имя 
  

  
 

  

Отчество (при наличии) 
    

   

 

  
Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование вида 

спорта 
    

 
  

Субъект Российской 

Федерации  
Номер-код вид спорта     

 

  

Место работы (учебы), 

должность  

Наименование и адрес 

(место нахождения) 

организации, 

осуществляющей учет 
судейской деятельности 

спортивного судьи 

  

    

 

  

  

 

Образование 
 

Спортивное звание (при 
наличии) 

    
 

  

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача 
квалификационного зачета (экзамена) 

Дата (число, месяц, год) Оценка      

1 

    
        

  

   

  

  

 
  

2                 

3                 

_____________________________________________ 

Наименование региональной спортивной федерации или 

подразделения федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего руководство развитием 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта 

____________________________________________________________ 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта или федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья 
всероссийской категории») 

протокол от «_____» _______________ 20 г. № _____ 

________________     ________________   Должность      
(Фамилия, инициалы) 

 

___________________    ______________ 
Дата (число, месяц, год)      Подпись 

 

        Место печати (при наличии) 

________________       ____________________ 
Должность          (Фамилия, инициалы) 

 

___________________       __________________ 
Дата (число, месяц, год)         Подпись 

 

              Место печати 
 

_____________________________________________  ________________________ 
Руководитель общероссийской спортивной федерации  (Фамилия, инициалы) 

______________________         ___________________ 

Дата (число, месяц, год)          Подпись 
____________________    _____________________   _______________ 

Должностное лицо     (Фамилия, инициалы)    Подпись 

                Место печати 

 



Приложение 6 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта  

Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество 
(при наличии) 

 Дата рождения Фото 

3 х 4 см число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

 Муниципальное 

образование 

 Спортивное 

звание в 

данном виде 

спорта 
(при наличии) 

    

Дата начала 

судейской 

деятельности 

спортивного судьи 

число месяц год 

Образование     

Место работы (учебы), 

должность 

 

Контактные телефоны,  

адрес электронной почты 

 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование  
Адрес 
(место 

нахождения) 

 
Телефон, 

адрес электронной 

почты 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Присвоена/ 

подтверждена/ 

лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа о 

присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, 

принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/лишении/

восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи 

Фамилия и инициалы 

должностного лица, подписавшего 

документ 

Печать организации, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки 

учета 

Дата 
(число, месяц, 

год) 

Номер 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, 

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного 

зачета (экзамена) 
Выполнение тестов по физической подготовке 

Проводящая 

организация, дата 

внесения записи, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки 

учета 

Лектора Участника 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Оценка Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№ 

протокола 

Оценка Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Должность 

спортивного судьи, 

наименование теста, 

результат 

Оценка 

            

 

 

 

            

 

 

 

 

ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 

проведения 

Место проведения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

спортивного судьи 

Наименование и статус официальных 

спортивных соревнований, вид 

программы 

Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 

фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление 

карточки учета 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 

Копия верна ______________________  ______________________ ___________________ 

       Должность  Фамилия, инициалы   М.п. (при наличии)
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Извещение 

 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена 

 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение  администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 07 июня 2022 года № 361 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в 

соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (169840, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 104). 

Дата и время проведения аукциона: 21 июля 2022 года в 09.00 часов. 

Форма заявки на участие в аукционе опубликована в официальном источнике 

опубликования муниципальных нормативно – правовых актов МОГО «Инта», на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Инта» www.adminta.ru, и 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 

Начало приема заявок: 14 июня 2022 года в 08.00 часов. 

Окончание приема заявок: 18 июля 2022 года до 17.00 часов. 

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица, 

представившие следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Место приема заявок: администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 105, тел. 6-28-81). 

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья: 

Понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов 

до 13.00 часов); 

Пятница с 08.00 часов до 12.00 часов (без перерыва). 

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Источники информации: извещение о проведении аукциона и информация о результатах 

аукциона  публикуется в официальном источнике опубликования муниципальных нормативно – 

правовых актов МОГО «Инта», на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» www.adminta.ru, и на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.  

 

Лот 1 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности МОГО «Инта», с кадастровым номером 11:18:0601004:281 

площадью 6400 кв.м., разрешенное использование: ветеринарное обслуживание, категория земель: 

земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Инта», г. Инта, ул. Восточная, территориальная зона П-2 – зона коммунально-складских 

объектов. 

Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, отсутствуют.  
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных в зоне П-2: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

 

Начальная цена предмета аукциона: 36479,04 рублей (тридцать шесть тысяч четыреста 

семьдесят девять рублей 04 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора процентов кадастровой 

стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 1094,37 рублей (одна тысяча девяносто четыре рубля 37 коп.). 

 Размер задатка: 7295,81 рублей (семь тысяч двести девяносто пять рублей 81 коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 11:18:0601004:281. 

Срок аренды Участка: 10 (десять) лет. 

 

Лот 2 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

11:18:0605002:22 площадью 8924,56 кв.м., разрешенное использование: складские площадки, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Геологическая, з/у 28/1, территориальная зона П-1 – зона промышленных предприятий.  

Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных в зоне П-1: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м - 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

 

Начальная цена предмета аукциона: 10749,63 рублей (десять тысяч семьсот сорок девять 

рублей 63 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора процентов кадастровой 

стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 322,49 рублей (триста двадцать два рубля 49 коп.). 

 Размер задатка: 2149,93 рублей (две тысячи сто сорок девять рублей 93 коп.).  
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Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 11:18:0605002:22. 

Срок аренды Участка: 10 (десять) лет. 

 

Лот 3 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

11:18:0605002:24 площадью 3585,16 кв.м., разрешенное использование: складские площадки, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. 

Геологическая, земельный участок 28/2, территориальная зона П-1 – зона промышленных 

предприятий.  

Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных в зоне П-1: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м - 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

 

Начальная цена предмета аукциона: 4318,32 рублей (четыре тысячи триста восемнадцать 

рублей 32 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора процентов кадастровой 

стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 129,55 рублей (сто двадцать девять рублей 55 коп.). 

 Размер задатка: 863,66 рублей (восемьсот шестьдесят три рубля 66 коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 11:18:0605002:24. 

Срок аренды Участка: 10 (десять) лет.  
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                                                                          ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  

ЗАКЛЮЧЕННОГО НА СРОК 

БОЛЕЕ 1 ГОДА НА ТОРГАХ 

 

ДОГОВОР № ____  

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 

 

город Инта 

Республика Коми               от «___» _______ ___ года 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», выступающий от имени муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – Отдел), в лице ________________________________, 

действующего на основании Положения об Отделе, утвержденного Решением Совета МО 

городского округа «Инта» от 11.12.2020 № IV-3/5 «Об Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

_________________________________________ , именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», 

с одной стороны, и                                        .,                         , документ основание 

________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, на 

основании протокола № _______о результатах аукциона по продаже земельного участка по Лоту 

№_______ ,(протокола рассмотрения заявок по Лоту № ________), руководствуясь статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 

(далее Участок), местоположение: ______________________________________________________; 

Разрешенное использование Участка: ___________________________________________________;  

Кадастровый номер __________________________________________________________________; 

Площадь Участка: _______________________ кв.м.; 

Категория земель: ____________________________.  

1.2. Срок аренды Участка устанавливается с «___» _______ ___ года по «___» _______ ___ года. 

1.3. Стороны договорились, что настоящий договор аренды земельного участка (далее Договор), 

распространяется на правоотношения, возникшие с «___» _______ ___ года. 

1.4. На момент подписания Договора на Участке отсутствуют объекты недвижимости. 

1.5. Предоставление земельного Участка оформляется актом приема – передачи земельного 

участка, подписываемым АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ, форма которого изложена в 

приложении 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

 

2.Арендная  плата 
2.1. Размер арендной платы за Участок в годовом исчислении составляет _______ рублей (_______ 

рублей _____ коп.). 

2.2. Расчет арендной платы определен в приложении 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой частью Договора. 

2.3. Арендная  плата  вносится  АРЕНДАТОРОМ  в следующие сроки: до 01 марта, до 01 июня,                     

до  01 сентября, до 01 ноября, путем  перечисления  на  счет  получателя платежа: 

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар (МКУ «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» МОГО «Инта» ИНН 1104010125, КПП 110401001 

Единый казначейский счет 40102810245370000074 Отделение – НБ Республика Коми Банка 

России// УФК по Республике  Коми г. Сыктывкар, 

Казначейский счет 03100643000000010700 

БИК 018702501, ОКТМО 87715000, код доходов - 963 111 05 012 04 0000 120.   

2.4. Пересмотр арендодателем в одностороннем порядке размера арендной платы осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

2.5. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не внесения 

арендной платы за землю.  
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3.Права  и  обязанности  АРЕНДОДАТЕЛЯ 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

3.1.1. вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в случае внесения таковых в 

действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и Республики Коми. 

3.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях: 

а)    использования Участка не по целевому назначению; 

б)    использования Участка способами, приводящими к его порче;  

в) не внесения АРЕНДАТОРОМ арендной платы по истечении двух сроков оплаты, 

установленных пунктом 2.3. настоящего Договора. 

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

3.2.1. предоставить АРЕНДАТОРУ Участок для использования в целях, предусмотренных 

настоящим Договором с отсутствием прав третьих лиц на Участок. 

 

4. Права и обязанности АРЕНДАТОРА 
4.1. АРЕНДАТОР имеет право: 

4.1.1. использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления; 

4.1.2. сдать АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в установленном порядке до истечения срока действия 

настоящего договора в случае рекультивации Участка; 

4.1.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора.  

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации АРЕНДАТОР не 

вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены 

АРЕНДАТОРОМ лично, если иное не установлено законом. 

4.2. АРЕНДАТОР обязан: 

4.2.1. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за земельный Участок в 

соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Договора; 

4.2.2. обеспечить контролирующим органам свободный доступ на Участок для контроля 

использования земель; 

4.2.3. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию;  

4.2.4. в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ в случае изменения  

своего адреса или иных реквизитов; 

4.2.5. не нарушать прав соседних землепользователей и арендаторов; 

4.2.6. в случае заключения договора субаренды не позднее 10 дней с момента его заключения 

уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ и представить ему заверенную копию договора субаренды; 

4.2.7. не препятствовать лицам, осуществляющим, на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти, геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и 

другие исследования и изыскания в проведении этих работ; 

4.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, а 

также к загрязнению арендуемого Участка; 

4.2.9. принимать необходимые меры по благоустройству прилегающей территории к арендуемому 

Участку (санитарная очистка, благоустройство); 

4.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

вытекающие из арендных отношений; 

4.2.11. После окончания срока действия настоящего Договора вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ 

земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема – передачи земельного участка при 

отсутствии на земельном участке зданий, сооружений. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором; 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3. Договора, АРЕНДАТОР 

выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 (одной трехсотой), действующей на 

момент оплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены Участка за каждый просроченный календарный день (пункт 4 статьи 75 НК РФ). Пени 

перечисляются на реквизиты, указанные в пункте 2.4. настоящего Договора; 

5.3. При  наличии  у  АРЕНДАТОРА  задолженности  по  арендной  плате  и  начисленной пени  

с просроченной суммы за каждый день просрочки платежей денежные средства, поступившие от 
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АРЕНДАТОРА, распределяются в следующем порядке: в первую очередь погашается основная 

сумма задолженности, во вторую очередь погашается сумма начисленной пени (после полного 

погашения основной суммы задолженности). 

 

6. Рассмотрение споров 
6.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны 

будут пытаться решать по договоренности, в срок не более двух месяцев с момента возникновения 

обстоятельств, послуживших предметом спора. По истечении срока, установленного настоящим 

пунктом, стороны могут обращаться в суд. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

государственной регистрации. 

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую  силу,  

и хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, у АРЕНДАТОРА и в Управлении Федеральной регистрационной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми. 

 

Приложение  к  договору:  

Акт приема-передачи земельных участков (Приложение 1). 

Расчет арендной платы (Приложение 2). 

 

 

Договор  подписан: 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                     «____» _________________ ____ года                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель ______________ Ф.И.О. 
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Приложение 1 

                                                                                                       к Договору 

                                                                                                                  аренды земельного участка 

№ _____ от «___» ________ ____года 

 

Акт 

приема – передачи земельного участка 

по Договору № ______ от «___» ________ ____года аренды земельного участка, 

 государственная собственность на который не разграничена 
 

город Инта                                                                                               от   «___» ________ ____года 

Республика Коми                                                                                     
 

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», выступающий от имени муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – Отдел), в лице ________________________________, 

действующего на основании Положения об Отделе, утвержденного Решением Совета МО 

городского округа «Инта» от 11.12.2020 № IV-3/5 «Об Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

_________________________________________ , именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», 

с одной стороны, и                                        .,                         , документ основание 

________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, 

совместно именуемые далее «Стороны», на основании Договора аренды земельного участка № 

______ от   «___» ________ ____года составили и подписали настоящий Акт приема - передачи 

земельного участка. 

 На основании протокола № _______о результатах аукциона по продаже земельного 

участка по Лоту №_______ , (протокола рассмотрения заявок по Лоту № ________), 

руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а АРЕНДАТОР принял от АРЕНДОДАТЕЛЯ земельный 

Участок: 

- местоположение: ___________________________________________________________________; 

- разрешенное использование Участка: __________________________________________________;  

- кадастровый номер __________________________________________________________________; 

- площадь Участка: ______________________ кв.м.; 

- категория земель: ____________________________, с «___» ________ ____года.  

 АРЕНДОДАТЕЛЬ передал АРЕНДАТОРУ земельный Участок в том виде, в котором он 

есть на день подписания настоящего Акта приема – передачи земельного участка.  

 Настоящим подтверждаем фактическое использование АРЕНДАТОРОМ земельного 

участка: 

- местоположение: ___________________________________________________________________; 

- разрешенное использование Участка: __________________________________________________;  

- кадастровый номер __________________________________________________________________; 

- площадь Участка: _______________________ кв.м.; 

- категория земель: _____________________________. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                      «____» _________________ ____ года                       
 

 
 

Исполнитель_______________ Ф.И.О. 
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                              Приложение 2 

                                                                                                       к Договору 

                                                                                                                  аренды земельного участка 

№ ______ от «___» ________ ____года 

 

РАСЧЕТ  
арендной платы за земельный Участок 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, _________________________________. 

Разрешенное использование: _______________________. 

 
 Наименование показателей Единица измерения Показатели 

1.Площадь земельного участка 

Кадастровый номер ______________________ 
2.Категория земель: _______________________. 

кв. м  

3. Кадастровая стоимость земельного участка:       руб.  

 

Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам аукциона составляет 

_______ руб. 

 

Сумма  начисленной арендной платы за период с «___» ______ ____года по «___» ______ ___года 

составляет: 

 ______ руб.*_____д.:____д.= ______ руб. 

 

Всего за период с «___» ________ ____года по «___» ________ ____года  начислено арендной платы 

_______ руб. 

 

Итого по сроку уплаты: ________ ____года – _____ руб.; 

    ________ ____года – _____ руб.; 

________ ____года – _____ руб.; 

________ ____года – _____ руб. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                      «____» _________________ ____ года                       

                                                                       
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель_______________ Ф.И.О.  
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ПРОТОКОЛ №  9 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

от 08 июня 2022 года                                                                          г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 11.00 часов 

Окончание публичных слушаний 11.15 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 11.05.2022 № 5/29-П «О назначении публичных 

слушаний по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: 

«Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений» опубликовано в 

«Официальный вестник» приложении к газете «Искра - твоя городская газета» от 

11.05.2022 № 19 (3862)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  13 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 

экспертизы федерального уровня: «Реконструкция барража и берегоукрепительных 

сооружений». 

 

1. Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Машинкина С.Н. - 

заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 

сферы администрации МОГО «Инта». - Общие сведения о планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности сведения о заказчике планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности с указанием наименования юридического лица, 

юридического и (или) фактического адреса, телефона, адреса электронной почты (при 

наличии), факса (при наличии), фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, телефона и адреса электронной почты (при наличии) контактного лица. 

Заказчиком планируемой (намечаемой) деятельности является Администрация 

муниципального образования городского округа «Инта», 169840, Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д.16, тел. +7 (82145) 6-18-76, факс 6-17-65. 

1.1 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

и планируемое место ее реализации. 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности - «Реконструкция барража 

и берегоукрепительных сооружений». 

Место реализации - в русле р. Большая Инта Двинско-Печорского бассейнового 

округа, на обоих берегах, за чертой города Инта, в непосредственной близости от 

головных водозаборных сооружений г. Инта и является их неотъемлемой частью. 

1.2 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности. 

Основным источником водоснабжения Центрального и Восточного микрорайонов г. 

Инта являются головные водозаборные сооружения на р. Большая Инта. Вода подается от 

подруслового водозабора. 

Для поднятия уровня воды в реке в районе водозабора в 2007 г. был установлен 
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барраж, выполнено берегоукрепление. 

Разрушение ГТС приведёт к падению уровня воды в районе водозабора, что в свою 

очередь не позволит работать водозабору на полную мощность, что приведет к перебоям в 

подачи чистой воды населению Центрального и Восточного микрорайонов г. Инта. 

Цель реализации планируемой (намечаемой) деятельности заключается в под-

держание головных водозаборных сооружений на р. Большая Инта в рабочем состоянии. 

1.3 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, а 

также возможность отказа от деятельности. 

Описание планируемой деятельности. 

Барраж 

Реконструкция выполняется путем погружения в нижнем бьефе существующего 

барража трубошпунтового ряда, объединенного по верху монолитным железобетонным 

оголовком и сборной железобетонной плитой ледоската. Пространство между шпунтовым 

рядом и существующим барражом заполняется каменным материалом. Существующий 

барраж будет использован в конструкции нового сооружения как дополнительный 

элемент, воспринимающий внешние воздействия и таким образом повышающий 

надежность и долговечность сооружения. 

Погружение трубошпунта («елочкой») производить копровой установкой либо 

вибропогружателем с извлечением грунта из полости трубы и добивкой. В 

трубошпунтинах барража устанавливается арматурный каркас и бетонное заполнение. 

Расстояние от оси трубошпунтового ряда до существующего барража принимается 

7,0 м (по габаритам установки типа Бауэр) с учетом необходимых запасов. 

Трубошпунтовый ряд заходит в коренные грунты правого берега не менее 5,0 м для 

исключения возможности его обхода. 

Погружение трубошпунта осуществляется передвижением установки с правого 

берега по отсыпанному перед ней островку. Островок отсыпается до пониженного 

левобережного участка существующего барража. 

По верху трубошпунта выполняются оголовок и ледоскат. От левого берега 

целесообразно выполнить участок с повышенной отметкой верха для сосредоточения 

меженного расхода в средней части русла. Расход воды р. Большая Инта на первом этапе 

строительства пропускается через пониженный левобережный участок существующего 

барража. 

На следующем этапе работ осуществляется перекрытие русла р. Большая Инта с 

левого берега насыпью на 0,5 м выше отметки верха оголовка нового барража. Расход 

воды р. Большая Инта после этого проходит через верх нового оголовка. С новой 

левобережной насыпи продолжаются работы по погружению трубошпунта, устройству 

оголовка и ледоската до сопряжения с левобережным участком берегоукрепления. 

После строительства барража островок со стороны нижнего бьефа разбирается. 

Участок дна под барражом закрепляется от размыва крупнообломочным материалом. 

Берегоукрепление. Левобережный участок 

Реконструкция берегоукрепление левого берега выполняется погружением 

трубошпунтового ряда от территории водозабора (границы отведенного земельного 

участка) до перекрытия устья оврага. Погружение трубошпунта производить копровой 

установкой либо вибропогружателем с извлечением грунта из полости трубы и добивкой. 

Погружение выполнять по бровке существующего откоса. При этом исчезает 

необходимость уборки железобетонных плит под береговым откосом, и улучшаются 

условия погружения свай. 

Трубошпунтовые ряды нового барража и берегоукрепления левого берега образуют 

замкнутую конструкцию, исключающую размывы и обход сооружений водами р. Большая 

Инта. 

Полости трубошпунтин заполняются пескоцементной смесью. По трубошпунтовому 

ряду выполняется монолитный железобетонный оголовок с превышением отметки верха 

не менее 0,3 м над спланированной территорией. Планировка территории с устройством 

щебеночного покрытия выполняется в полосе шириной 6,0 м вдоль сооружения для 
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возможности его обслуживания. 

В пределах оврага, расположенного на нижнем по течению левобережном участке 

берегоукрепления протяженностью 20,0 м, монолитный железобетонный оголовок 

выполняется по сваям из стальных труб, погруженным в продолжение трубошпунтового 

ряда для обеспечения стока воды. По водотоку оврага выполняется дрена из каменного 

материала и геотекстиля. 

Берегоукрепление. Правобережный участок 

Реконструкция берегоукрепления правого берега в зоне сопряжения с барражом 

отсыпкой каменного материала (горной массы). 

Существующая стенка из бетонных блоков сохраняется в существующем состоянии. 

Ситуационная карта-схема района размещения объекта намечаемой деятельности 

приведена в приложении А, план - в приложении Б, разрезы - в приложении В. 

При отказе от намечаемой деятельности («нулевой вариант») цель не будет 

достигнута. 

Отказ от намечаемой деятельности приведет к разрушению барража и берего-

укрепительных сооружений, что в дальнейшем будет способствовать размыву берегов и 

созданию ситуации по «обходу барража» и соответственно падению уровня воды в районе 

водозабора. Как следствие, водозабор не сможет работать на полную мощность и 

обеспечить требуемое водопотребление, что приведет к дефициту водоснабжения жителей 

Центрального и Восточного микрорайонов г. Инта. 

Учитывая вышесказанное, «нулевой вариант» в данной работе не рассматривался в 

качестве альтернативного. 

2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности приведено ниже. 

1. Воздействие на атмосферный воздух 

Период проведения строительных работ характеризуется кратковременностью 

воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

Источниками химического воздействия на атмосферный воздух в период 

проведения строительных работ являются ДВС строительной техники и грузового 

автотранспорта, пылящие материалы, сварочные, гидроизоляционные и антикоррозийные 

работы. 

Источниками шумового воздействия на окружающую среду будут являться 

строительная техника и грузовой автотранспорт. 

После завершения строительных работ негативного воздействия на атмосферный 

воздух не ожидается, в связи с отсутствием на данном участке производственной 

деятельности в виде технологических процессов. 

2. Воздействие на земельные ресурсы 

К основным воздействиям на земельные ресурсы в период проведения строительных 

работ следует отнести изменение рельефа и техногенное нарушение грунтов при 

выполнении планировочных (земляных) работ. Почвы участка работ являются 

неплодородными. Срезка не производится. 

К основным воздействиям на земельные ресурсы в период эксплуатации ГТС 

следует отнести изъятие в постоянное пользование территории под ГТС, изменение 

условий поверхностного стока. 

Выполнение работ позволит улучшить экологическую обстановку, вследствие 

расчистки берега от разрушенных железобетонных конструкций, защиты берегов р. 

Большая Инта от негативных процессов техногенного и природного характера. 

Негативного воздействия в период эксплуатации на геологическую среду не 

ожидается, в виду отсутствия производственной деятельности и осуществления 

технологических процессов, связанных с использованием природных и энергетических 

ресурсов. 

3. Воздействие на воды и водные биоресурсы 
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К основным воздействиям на воды и водные биологические ресурсы р. Большая 

Инта в период проведения строительных работ следует отнести выполнение строительных 

работ в прибрежной части русла и акватории, изъятие участков поймы и дна реки из 

рыбохозяйственного обращения во временное пользование. 

При соблюдении предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды, а 

также производстве работ в соответствии с принятой технологической схемой 

организации работ, загрязнение водного объекта бытовым мусором, строительными 

отходами, хозяйственно-бытовыми и фекальными стоками, нефтепродуктами 

маловероятно. 

Планируемые работы приведут к снижению биомассы и продукции кормовых 

организмов в результате возникновения дополнительной мутности воды и прямого 

разрушения донных биотопов. 

К основным воздействиям на воды и водные биологические ресурсы р. Большая 

Инта в период эксплуатации следует отнести изъятие участков поймы и дна реки из 

рыбохозяйственного обращения в постоянное пользование. 

Поверхностные сточные воды с территории ГТС приняты нормативно чистыми, их 

отведение предусматривается без очистки в р. Большая Инта. С высокой долей 

вероятности можно предположить, что поверхностные сточные воды, попадающие в 

поверхностные воды р. Большая Инта, не окажут существенного воздействия на 

качественный состав воды в водотоке. 

Проведение строительных работ не связано с забором воды из водного объекта. 

Исключение составляет забор воды из р. Большая Инта на пожаротушение. 

4. Воздействие на растительность и животные мир 

В период проведения строительных работ на растительный мир будет оказано как 

прямое воздействие (непосредственное уничтожение и повреждение растительности), так 

и косвенное (спровоцированное проводимыми работами изменение условий 

произрастания). 

В период проведения строительных работ воздействие на животный мир будет 

выражаться в различных факторах беспокойства: механическом, химическом, шумовом и 

других. Все они воздействуют на животных, отпугивая и беспокоя их. Однако отдельные 

виды животных легко приспосабливаются к деятельности человека или даже появляются 

вместе с ним. В связи с тем, что животный мир участка работ очень беден, а работы по 

строительству ведутся в пределах антропогенно нарушенной территории, и обитающие 

здесь мелкие животные адаптировались к сложившимся условиям, негативное 

воздействие на животный мир оценен как минимальный. 

В период эксплуатации негативного воздействия на растительный и животный мир 

не ожидается, в виду отсутствия производственной деятельности в виде технологических 

процессов. 

5. Воздействие при сборе, использовании, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 

Источниками образования отходов в период строительства являются: персонал 

строительной организации, выполняемые строительные работы. Отходами 

жизнедеятельности персонала строительной организации является мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). 

Проведение строительных работ связано с образованием отходов: отходы битума 

нефтяного строительного, геотекстиля на основе поливинилхлорида, тара из черных 

металлов, клак сварочный, сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, пленки 

полиэтилена, лом и отходы стальные, отходы песка и строительного щебня 

незагрязненные, лом бетонных и железобетонных изделий, остатки и огарки стальных 

сварочных электродов. 

В соответствии с действующими нормативными документами, образующиеся 

отходы подлежат утилизации, обезвреживанию или захоронению. Перед передачей 

строительных отходов на полигоны захоронения выявляется возможность их утилизации 

и дальнейшее использование. 
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В период эксплуатации ГТС образования отходов не ожидается. 

3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (физико-

географические, природно-климатические, геологические и гидрогеологические, 

гидрографические, почвенные условия, характеристика растительного и животного мира, 

качество окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, водных объектов, почв), 

включая социально-экономическую ситуацию района реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.  

Физико-географические и природно-климатические условия 

В физико-географическом отношении участок работ (Интинский округ) находится в 

пределах Печорской низменности, которая представляет собой обширную область 

опускания земной коры, заполненную четвертичными отложениями. 

Рельеф Интинского округа преимущественно равнинный и слабопересеченный. 

Исключение составляет восточная часть, которая примыкает к Приполярному Уралу: для 

неё характерна горная местность с платообразными вершинами. Рельеф сформирован 

ледниковой аккумуляцией и последующей водной эрозией. Имеет общий уклон на север. 

Климат здесь континентальный, суровый с коротким прохладным летом и холодной 

зимой, продолжительностью до 200 дней, со значительным количеством осадков, 

превышающим испарение. Климат формируется в условиях малого количества солнечной 

радиации зимой и повышенного - летом, под воздействием интенсивного западного 

переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с атлантическим 

циклоном, и частые вторжения арктических воздушных масс создают неустойчивый 

характер климата. Здесь характерна длительная суровая зима с устойчивым снежным 

покровом и прохладное влажное лето с незначительным числом безоблачных и жарких 

дней. Среднегодовая температура воздуха - 3,9 С, относительная влажность воздуха - 77,2 

%, средняя скорость ветра - 3,7 м/с. 

Район работ относится к району Крайнего Севера и расположен на границе 

лесотундры и подзоны северной тайги. Растительность развивается на глеевоподзолистых, 

болотно-подзолистых, болотно-торфяных и тундрово-болотных почвах. Растительный 

покров лишен древесной растительности и состоит из мхов, лишайников, многолетних 

травянистых растений и невысоких кустарников. 

По широкой террасированной долине, в районе работ, протекает река Большая Инта, 

являющаяся притоком реки Косью. Течение рек спокойное, эрозионные процессы 

практически отсутствуют. Степень заболоченности достаточно высокая, на равнинных 

водоразделах широко развиты сфагново-кочковатые и грядово-мочажинные болота. 

Степень заболоченности увеличивается в северо-восточном направлении. 

Геологические условия 

В геологическом строении участка на исследуемую глубину (до 11 м) принимают 

участие аллювиальные отложения четвертичной системы и осадочные породы пермского 

возраста. 

Четвертичная система представлена современными аллювиальными отложениями. 

Современные аллювиальные отложения (а^IV) представлены суглинками 

мягкопластичной консистенции с прослоями песков, гравийно-галечниковыми грунтами с 

песчаным заполнителем от 15-40 %. В основании разреза четвертичных отложений 

вскрыты легкие суглинки тугопластичной консистенции. Комплекс аллювиальных грун-

тов распространён повсеместно на глубину от 7,0 до 10,0 м. 

Осадочные породы пермского возраста (1Р3) отложения представлены, выветрелым 

аргиллитом в виде дресвы и щебня с содержанием мелкозема 10%-40%, полная мощность 

которых скважинами глубиной 11 метров не вскрыта. 

Грунты выше уровня грунтовых вод незасолённые, неагрессивные на бетон марок 

по водонепроницаемости Ш4-Ш8 и арматуру железобетонных конструкций. 

Грунты ниже уровня природных вод слабоагрессивные, выше УПВ - 

среднеагрессивные на конструкции из углеродистой стали. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
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низколегированной стали высокая. 

Гидрогеологические условия 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта встречены на 

глубинах от 0,2 до 3,0 м от поверхности земли, на абс. отметках от 60,20 до 61,70 м. 

Воды приурочены к суглинистым и гравийно-галечниковым четвертичным 

отложениям, для которых аргиллиты, вскрытые на глубине от 7,0 до 10,0 на абс. отметках 

от 50,40 до 55,85 м, служат относительным водоупором. 

Тип режима подземных вод - приречный (подземные воды гидравлически 

взаимосвязаны с водами р. Б. Инта). 

Питание подземных вод происходит, в основном, за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков в толщу грунтов и подпитывания водами р. Большая Инта в 

паводковые периоды, в связи с чем, уровень в разрезе года подвержен сезонным и 

годовым колебаниям. 

В годовом ходе уровней грунтовых вод наблюдаются обычно два максимума 

(паводковых) и два минимума (меженных). 

Отметка уреза воды (в районе барража, входящего в состав ГТС «Головные 

водозаборные сооружения») на р. Большая Инта составила 60,55 м. 

Отметка уреза воды (в районе головных водозаборных сооружений) при летне-

осенней межени равна 61,3 м. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциево-магниево- 

натриевые, поверхностные воды (р. Б. Инта) гидрокарбонатные магниево-натриевые. 

Подземные воды неагрессивные на бетон и арматуру железобетонных конструкций 

при периодическом смачивании и постоянном погружении. 

Вода из р. Большая Инта неагрессивная на бетон и арматуру железобетонных 

конструкций при периодическом смачивании и постоянном погружении 

среднеагрессивная на металлические конструкции при свободном доступе кислорода в 

интервале температур от 0 до 50
о
 С и скорости движения до 1 м/с. 

На территории намечаемой деятельности грунты, обладающие специфическими 

свойствами, не выявлены. 

Из опасных геологических и инженерно-геологических (природных) процессов на 

рассматриваемой территории отмечаются подтопляемость подземными водами, 

затопление пойменного участка поверхностными водами в паводковые периоды и 

морозная пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах. 

По характеру подтопления территория на береговых склонах относится к 

подтопленной (глубина залегания УПВ менее 3 м). 

Уровень подземных вод в период максимального положения при ненарушенном 

гидрогеологическом режиме следует ожидать на отметках поверхности земли. 

По наличию, условиям и времени развития процесса подтопления территории 

отнесена к подтопленной в естественных условиях. 

Толщина льда в русле до 0,85 м. 

Глубина зимнего промерзания грунтов на открытых участках застроенной 

территории составляла от 0,7 до 2,1 м, в залесенной части - от 0,2 до 0,5 м. Многолетняя 

мерзлота на исследуемом участке не обнаружена. 

Грунты в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах подвержены воз-

действию сил морозного пучения. При сезонном промерзании они способны 

увеличиваться в объёме, что сопровождается подъёмом поверхности грунта и развитием 

сил морозного пучения, действующих на конструкции сооружений. При последующем 

оттаивании пучинистых грунтов происходит их осадка. 

Согласно схеме сейсмического районирования Республики Коми участок 

планируемой деятельности находится в 5- 6-балльной сейсмической зоне. 

Гидрографические условия 

Гидрографическая сеть участка изысканий представлена рекой Большая Инта - 

правый приток реки Косью. 

Река Большая Инта является постоянным водотоком равнинного типа. Берет начало 
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в западных предгорьях Уральских гор. Общая длина реки Большая Инта 105 км, площадь 

водосбора 1180 км
2
. В реку впадает 54 притока протяженностью более 10 км. На 

водосборе реки расположено 238 озер общей площадью акватории 6,7 км
2
. Среднее 

течение реки (30-70 км от устья) характеризуется быстрым течением, особенно на 

перекатах, скорость течения на них 1,5-2 м/с, на плесах 0,7-1,3 м/с. Коэффициент 

извилистости русла равен 2,1-2,4, средний уклон реки у г. Инта составляет 0,45 %о. Грунт 

песчано-галечный, местами каменисто-гравийный, встречаются валуны. Зарастание дна 

вследствие высокой скорости течения незначительное. Берега чередуются пологие с 

крутыми. Питание реки преимущественно снеговое (более 60% годового объема), в 

меньшей степени дождевое и подземное (примерно по 20% годового объема стока). 

Ледостав на р. Большая Инта наступает во второй половине октября, средняя 

продолжительность 210 дней. Полное промерзание и пересыхание реки не наблюдалось. 

Уклон реки на участке планируемой деятельности составил 0,4 %. На естественный 

уклон водотока в меженные периоды влияют подпор от барража, ниже по течению - 

карьер. В период весеннего половодья, влияние данных факторов значительно снижается 

из-за высокого уровня воды, а также условий прилегающего рельефа, 

характеризующегося переходом от холмистых водосборов с врезанными речными 

долинами к плоскому рельефу, занятому обширными заболоченными пространствами. 

Соответственно, в многоводные периоды уклон реки несколько увеличивается. 

Максимальная глубина реки составила 1,06 м. 

Опасные гидрологические явления на р. Большая Инта представлены ледоходом, 

затором льда и русловыми процессами. Ледоход наиболее интенсивный при быстром 

снеготаянии и подъемеуровней воды. Также при интенсивном ледоходе чаще всего 

возникают заторы льда, при которых уровни воды могут достичь 65 мБС. Русловые 

процессы на участке планируемой деятельности обусловлены преимущественно 

размывом левого берега реки с постепенным смещением бровки русла, а также 

переформированием донных русловых микроформ по течению. 

Почвенные условия 

По характеру растительности район относится к подзонам лесотундры и крайне 

северной тайги. 

Из лесных пород преобладают хвойные (67,2 %), преимущественно ель. 

Значительно меньшие площади заняты сосной, лиственницей, пихтой. 

Все лесные массивы муниципального образования отнесены к защитным лесам. 

Почвы округа характеризуются разнообразием, зависящим от состава почвообразующего 

субстрата и положения в рельефе. В крайней восточной (горной) части округа в 

меридиональном направлении протягивается полоса щебенчатых почв гольцов, площадь 

которых существенно расширяется в южной части (бассейн верхнего течения р. Кожым). 

В горной части бассейна р. Лемва, на хребтах Обеиз, Саледы и др. развиты горно-

тундровые почвы. В горных долинах рек распространены горнолесные глеевоподзолистые 

почвы. В предгорной части района преобладают горно-лесные дерновые почвы. 

На равнинах наиболее распространены торфяно-подзолисто-глеевые, в 

заболоченных частях территории - торфяно-глеевые почвы. Северо-западная часть района 

отличается развитием тундрово-болотных торфянисто-глеевых, болотно-мерзлотных 

почв. В долинах равнинных рек встречаются пойменные аллювиальные глеевые почвы. 

Характеристика растительного мира 

Природная флора Коми Республики насчитывает больше 1200 видов сосудистых 

растений, 500 видов мохообразных и более 100 лишайников. Около 200 видов растений 

произрастает в таежной и тундровой зонах одновременно. Примерно столько же растений 

приурочено к равнинным и горным тундрам. В лесах доминируют ель, сосна, береза, 

осина, встречаются лиственница, пихта, кедр сибирский. В тундрах преобладают ивы, 

багульник и карликовая береза. Наибольшим видовым разнообразием отличаются травы, 

преимущественно, многолетние. 

Около 90% флоры региона составляют травы, но главная ландшафтообразующая 

роль принадлежит деревьям (тайга) и кустарникам (тундра). 
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Растительность наиболее бедна в горной части, где в гольцовой зоне преобладают 

горные тундры и субальпийские луга. В предгорьях растительный мир заметно богаче, 

здесь появляются горные еловые, пихтовые и елово-пихтовые леса. В долине р. Кожым 

находится значительный ареал лиственничного леса. 

Предгорья западного склона Приполярного Урала окаймляет пояс березовых лесов. 

Равнинную часть на юге муниципального образования городского округа занимают 

еловые и березовые леса, на севере распространены еловые редколесья и участки 

тундровой растительности. 

Редкие и под угрозой исчезновения представители флоры, занесенные в Красную 

Книгу РФ и Республики Коми, на территории планируемой деятельности и на территории, 

примыкающей к ней, не произрастают. 

Характеристика животного мира 

По результатам рекогносцировочного обследования на участке работ отсутствуют 

животные, отнесенные к охотничьим ресурсам, и пути их миграций, особо ценные виды 

животных, места их размножения, гнездование птиц, а также животные, занесенные в 

Красные книги Республики Коми и Российской Федерации. 

На территории МО ГО «Инта» обитает сибирский углозуб, остромордая и травяная 

лягушка. 

На территории МО ГО «Инта» обитает единственный представитель данного класса 

- живородящая ящерица. 

Наиболее разнообразно представлены отряды Воробьинообразные - 69 видов (43%), 

Ржанкообразные - 32 видов (20%), Гусеобразные - 21 видов (13%) и Соколообразные - 7 

видов (5%). На остальные отряды (Курообразные, Совообразные, Дятлообразные, 

Гагарообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Поганкообразные, 

Журавлеобразные, Стрижеобразные) приходится 30 видов (19%). 

В пределах МО ГО «Инта» зарегистрировано пребывание 37 видов млекопитающих, 

в том числе: заяц-беляк, белка обыкновенная, ондатра, волк, песец, лисица обыкновенная, 

медведь бурый, куница лесная, росомаха, горностай, норка американская, выдра речная, 

лось. 

Ихтиофауну реки Большая Инта представляют следующие виды рыб - сиг, пелядь, 

хариус европейский, щука, ерш, окунь, язь, гольян, бычок-подкаменщик, налим. 

Прослеживается значительное отличие состава ихтиофауны на разных участках русла от 

истоков реки до устья. Основная причина заключается в воздействии плотины Интинской 

ТЭЦ, расположенной на 34 км от устья, блокирующей миграции рыб, в связи, с чем 

видовой состав рыбного населения в данных местах значительно обеднен и включает не 

более 2-3 видов. В месте проведения работ мест нереста частиковых видов рыб не 

зарегистрировано. 

В настоящее время в верхнем и среднем течении реки в составе ихтиофауны 

преобладает хариус, но он сильно дифференцирован по возрастному составу. Ближе к 

нижнему течению (район водозабора) происходит нагул молоди. Старшие возрастные 

группы и половозрелые особи отсутствуют. В верхнем течении реки, наряду с молодью 

встречаются и половозрелые особи. Основные нерестовые площади хариуса расположены 

от притока Анкудин-Ёль и выше. 

В нижнем течении реки распространены такие виды рыб, как сиг, пелядь, плотва, 

щука, налим, язь, окунь, ерш, гольян, бычок-подкаменщик. В весенний период на 

пойменных лугах отмечается нерест язя, щуки, а также нагул сига и пеляди. После 

падения уровня и прекращения подпора со стороны р. Косью, наблюдается скат рыбы 

обратно в р. Косью и лишь незначительная часть остается в русле реки Большая Инта. Для 

нижней части водотока и предустьевому участку характерно замедленное течение, 

существенное расширение русла реки, преобладание невысоких берегов, что создает 

условия для появления островов заросших водной растительностью и заливов. Благодаря 

этому состав ихтиофауны в нижнем течении значительно шире и не смотря на высокий 

пресс любительского рыболовства и антропогенной нагрузке, основной состав 

ихтиофауны ихтиофауны протяжении многих лет остается устойчивым. 
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Сиг рассматривается в бассейне реки Печора, как экологическая форма 

полиморфного подвида сиг - пыжьян. Наряду с фенотипическими изменчивыми формами 

сига-пыжьяна встречаются его гибриды от скрещивания с пелядью. Кроме всего здесь 

обитают местные формы вида сиг обыкновенный. Питается моллюсками, личинками, 

ракообразными. Половой зрелости достигает на четвертом году жизни. Самка выметывает 

от 8 до 40 тысяч икринок. 

Пелядь - высокотелая рыба. Предельный возраст пеляди 13 лет, но в большинстве 

популяций рыбы старше 10 лет встречаются редко. Размеры пеляди - до 40-55 см, вес до 

2,5-3 кг, реже 4-5 кг. Пелядь по сравнению с другими сиговыми менее требовательна к 

кислороду. 

Как правило, она избегает текучих вод, концентрируясь в поемных озерах, старицах, 

протоках. 

Нерестится пелядь также в озерах. Питается преимущественно зоопланктоном, но во 

многих северных озерах наряду с планктонными организмами в желудках пеляди 

отмечаются и бентосные. Не прекращает питаться и зимой. Жизненный цикл обычно 

ограничен 8-11 годами, темп роста и время наступления половой зрелости зависят от 

питания: обычно в природе пелядь созревает в возрасте 5-6 лет. Колебания абсолютной 

плодовитости у пеляди велики. Икра мелкая 1,3-1,5 мм, желтоватого цвета. Икрометание 

начинается при температуре воды ниже 8° С, чаще близкой к 0° С, обычно уже подо 

льдом. Сроки нереста колеблются в разных водоемах от сентября-октября до декабря-

января. Нерест ежегодный. 

Хариус европейский от лососей и сигов отличается более выраженным спинным 

плавником, брачный наряд как у лососей отсутствует. Питается хариус в основном 

насекомыми, их личинками, водными беспозвоночными моллюсками, так же питается 

икрой других рыб, там, где насекомых мало поедает молодь рыб. К нересту хариус 

приступает с пятого года жизни. 

Нерест весной, в мае-июне. Икра донная, крупная. Хариус европейский 

распространен по всей реке. 

Язь - рыба семейства карповых, имеет внешнее сходство с плотвой. В длину язь 

достигает 70 см, весом - 2-3 кг; встречаются более крупные особи. Язь отличается от 

плотвы желтым цветом глаз и мелкой чешуей. Цвет - серо-серебристый, на спине темнее, 

чем на брюхе. 

Плавники имеют розово-оранжевый оттенок. Язь-любитель небольших быстрых и 

холодных рек. Эта рыба всеядная. Рацион язя состоит из растительной и животной пищи 

(насекомые, моллюски, черви). Половозрелым становится в 4-летнем возрасте. Нерест при 

температуре воды 5-7° С. Икру мечет на перекатах с каменистым дном и быстрым 

течением, может откладывать икру и на другой твердый субстрат (коряги и сваи). 

Плодовитость от 39 до 114 тыс. икринок. Нерест дружный, проходит за 2-3 дня. Икра 1,9-

2,3 мм в диаметре с густо сидящими мелкими ворсинками на оболочке, клейкая. 

Щука - хищная рыба, имеет средние размеры около 45 см и вес 1500 - 800 грамм. 

Основными местами обитания являются заливы, курьи, протоки, в устьевых частях 

притоков крупных рек. Питается рыбой. Щука - распространенный вид, который обитает 

практически во всех водоемах. Достигает 1,5 м и веса 35 кг, максимальный возраст 12-15 

лет. Материалы за последние несколько лет свидетельствуют, что на более отдаленных от 

населенных пунктах водных объектах популяции щуки имеют относительно стабильные, 

высокие промыслово-биологические характеристики, но на легко доступных водоемах 

специалисты отмечают отсутствие в уловах крупных особей. Половое созревание у 

быстрорастущих популяций наступает на 2-3-м году жизни, а у медленнорастущих - на 3-

4-м году. Нерест бывает рано весной сразу же за распалением льда в прибрежной 

мелководной зоне на глубине 10-30 см. Нерест шумный, одну крупную самку 

сопровождают несколько более мелких самцов. Плодовитость колеблется от 3 до 233 тыс. 

икринок. Икра желтоватого цвета откладывается на залитую прибрежную растительность, 

ее диаметр до 2-3 мм. 

Окунь - всем известная рыба принадлежит к самым многочисленным обитателям 
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наших пресных водоемов. Максимальный возраст 17 лет, длина - 51 см и вес - 4,8 кг. 

Нерест бывает ранней весной, после распаления льда в мае-июне при температуре воды 7-

8° С. Плодовитость колеблется от 12 до 300 тыс. икринок. Икра в виде длинных сетчатых 

лент откладывается на прошлогоднюю растительность. Икринки сильно обводненные, 

имеют диаметр 2,0-2,5 мм. Такой способ откладки икры обеспечивает высокую 

выживаемость икры и личинок. Нерест однократный. Окунь питается зоопланктоном, 

бентосными организмами и молодью разных видов рыб, которые сменяют друг друга в 

рационе по мере его роста. В разных водоемах пища окуня значительно различается, в 

связи с составом кормовой базы. 

Ерш имеет весьма обширное распространение. Максимальный размер ерша - 18,5 

см, масса 208 г. В большинстве водоемов ерш - короткоцикловый вид. Большие различия 

в темпе роста определяют и различия в сроках созревания. Половая зрелость наступает в 

2-4 года при длине 9-12 см. Абсолютная плодовитость равна 2-104 тыс. икринок в 

зависимости от размера самок. Нерест продолжительный и порционный, с апреля по июнь 

выметывается до 3 порций икры. Ерш - типичный бентофаг, очень пластичный в выборе 

корма. Излюбленной его пищей являются личинки хирономид и гаммариды, но при их 

недостатке в водоеме он легко переключается на другие виды корма, тем более, что 

ассортимент его кормовых организмов включает все формы бентоса, зоопланктона и 

рыбную пищу (икра и молодь рыб). 

Обыкновенный гольян обитает в районе в быстро текущих реках и ручьях. Гольян 

распространен по всему течению рек с местами нагула и нереста, он является наиболее 

массовым представителем ихтиофауны водоемов. Длина тела 10-12 см, масса около 15 г. 

Половозрелым становится в возрасте 1-2 лет при длине 4-6 см. Размножается в мае - июне 

при температуре воды 7 - 10° С на каменистых перекатах с быстрым течением. Икринки 

желтые, диаметром 1,3-1,5 мм приклеиваются к камням. Икрометание порционное. 

Бычок-подкаменщик предпочитает небольшие речки с каменистым дном и средней 

скоростью течения, реже обитает в олиготрофных озерах. Максимальные размеры 

взрослых особей 20 см. Доживает до 9 лет. Растет медленно и в возрасте 2-3 года 

достигает длины 5-6 см и массы 2-3 г. Основу питания составляют донные 

беспозвоночные: личинки поденок, веснянок, хирономид. Изредка в желудках встречается 

молодь хариуса, гольяна, а также собственная молодь; может поедать икру других рыб. 

Половая зрелость наступает в возрасте четырех лет при длине тела около 4 см. Самцы 

численно преобладают над самками. Нерестится в зависимости от широты расположения 

водоема в апреле-мае. Индивидуальная абсолютная плодовитость колеблется в пределах 

100-370 икринок. Икринки довольно крупные, размером 2,0-2,5 мм, желтовато-розового 

цвета. В одном гнезде в зависимости от величины самца может находится от одной до 

пяти кладок, отложенные разными самками. Самец охраняет икру до выхода личинок из 

икры. 

Налим - единственный исключительно пресноводный вид отряда Трескообразных. 

Достигает длины 120 см и массы 24 кг, предельный возраст - 24 года. Обычно в 

промысловых уловах до 60-80 см и 3-6 кг. Налим - холодолюбивая рыба, нерестится и 

нагуливается в холодное время года. Он предпочитает холодные и чистые водоемы с 

каменистым иловатым дном и ключевой водой. Налим очень хороший индикатор чистоты 

воды. Летом при температуре воды выше 15° С он становится вялым и прячется в норы, 

ямы, под коряги, под обрывистыми берегами, впадая в состояние оцепенения, очень мало 

питается, при температуре 27° С погибает. С наступлением осени и понижением 

температуры воды он начинает активно передвигаться в водоеме и интенсивно 

откармливается перед нерестом. Налим - хищник с обонятельной и тактильной 

ориентацией. Половое созревание наступает в разные сроки, в зависимости от части 

ареала. В водоемах Крайнего Севера самцы - на 6-м году и самки - на 7-м году при длине 

54-55 см. С наступлением зимнего похолодания налим входит в мелкие реки на нерест, 

нерестилища располагаются в местах впадения ручьев, где есть хорошая аэрация, вода 

прозрачная и температура более низкая, чем в русле реки. Нерест происходит обычно 

сразу после ледостава, при температуре воды около 0° С в ноябре- декабре на севере. 
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Икра полупелагическая, с жировой каплей, неклейкая, диаметром 0,75-0,92 мм в ястыке и 

1,05-1,15 мм уже в воде после вымета. Нерест на песчаном или галечном грунте на 

глубинах 0,5-3,0 м. 

На основании протокола Комиссии по установлению категорий объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, обитающих в них, Северо-Западного территориального управления 

Росрыболовства, №3 от 03.02.2017 г. реке Большая Инта присвоена высшая категория 

рыбохозяйственного значения. 

Качество атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

Загрязняющее вещество Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе 

Предельно 

допустимые концентрации, 

мг/м
3
 

Азота диоксид 0,083 0,200 

Азота оксид 0,043 0,400 

Серы диоксид 0,013 0,500 

Углерода оксид 2,500 5,000 

Примечание - предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ приняты 

согласно «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух». 

Качество водного объекта  
Вода в реке в течение года меняется от маломинерализованной в период половодья 

до показателей среднего уровня минерализации в меженные периоды. Содержание суммы 

ионов, характеризующих минерализацию, варьирует в течение года в зависимости от 

гидрологического периода от менее 100 до 290- 360 мг/л. 

По величине жесткости вода, в основном, мягкая (0,7-2,8 млэкв./л) в течение всего 

года. 

В реке, как и повсеместно в реках республики, повышено загрязнение соединениями 

железа, меди, трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК, что обусловлено 

как природными факторами, так и загрязнением от хозяйственных и промышленных 

стоков. 

Содержание органических веществ изменяется в течение года в зависимости от 

гидрологического периода, увеличивается в весенний период. Средние за год 

концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК, находятся в пределах от 

концентраций ниже нормы до незначительно превышающих ПДК. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в средних значениях 

в большинстве случаев ниже нормы, иногда на уровне ПДК или немного выше, 

максимальные - до 2 ПДК. 

Среднегодовые концентрации соединений железа находятся на уровне 2-4 ПДК. По 

меди среднегодовые значения варьируют от концентраций ниже нормы до 10 ПДК. 

Максимальные концентрации наблюдаются по железу - 7 ПДК, по меди - 5-11 ПДК 

в большинстве случаев. Содержание контролируемых в р. Большая Инта 

хлорорганических пестицидов: линдана, гексахлорана обнаруживается в большинстве 

случаев в следовых количествах (до 0,001 мкг/л), максимальная концентрация 

зарегистрирована на уровне 0,007 мкг/л. Концентрации 1-дихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил) 

этилена - до 0,006 мкг/л, максимальная - 0,015 мкг/л (1,5 ПДК), ди-(4-хлорфенил)2,2,2- 

трихлор- этана - до 0,008 мкг/л, максимальная концентрация - 0,02 мкг/л (2 ПДК),вода р. 

Большая Инта в 2009 г. характеризовалась 2-м классом (слабо загрязненная). 

Основными водопотребителями на территории г. Инта являются предприятия 

угольной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На их же 
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долю приходится и основной объем сбрасываемой после использования воды. На 

сегодняшний день наблюдается уменьшение забора воды, что связано, в первую очередь, 

с уменьшением объемов откачки шахтных вод, также это связано с переселением 

населения и закрытием шахт. 

Качество почв 

По суммарному показателю химического загрязнения категория загрязнения почв и 

донных отложений на территории планируемой деятельности оценена как «допустимая». 

По микробиологическим и паразитологическим показателям почвы относятся к 

категории «чистые». 

Социально-экономическая ситуация 

Муниципальное образование городского округа «Инта» находится на севере 

Республики Коми. На северо-востоке муниципальное образование городского округа 

«Инта» граничит с муниципальным образованием городского округа «Воркута», на западе 

- с Ямало-Ненецким автономным округом (в составе Тюменской области), на юго- 

востоке - с Ханты-Мансийским автономным округом, на юге и юго-западе - с 

муниципальным районом «Печора», на западе - с городским округом «Усинск», на северо- 

западе - с Ненецким автономным округом (в составе Архангельской области). 

Численность населения муниципального образования городского округа «Инта» 

составляет 32340 человек. 

Территория МОГО «Инта» располагает значительными запасами угля, нефти, газа, 

марганца, кварца, золота, сидеритовых железных руд, цветных редкоземельных металлов, 

камнесамоцветного сырья, флюсовых известняков, глин, строительного и облицовочного 

камня, огнеупоров и иных полезных ископаемых, вовлечение в экономический оборот 

которых позволит развиваться таким эффективным отраслям, как золотодобыча, 

оптическая и ювелирная промышленность, цветная металлургия, индустрия 

декоративного и строительного камня и другие. 

На территории МОГО «Инта» расположена железнодорожная станция, которая 

обеспечивает круглогодичное наземное сообщение с другими городами республики и 

страны. В двух километрах от г. Инта находится аэропорт, который обеспечивает 

сообщение с Сыктывкаром. Автодорожная сеть г. Инта не входит в единую 

республиканскую автотранспортную сеть, будучи замкнутой исключительно на город. 

Проезд осуществляется по грунтовой профилированной дороге. В основном, за чертой 

города отсутствуют нормальные дорожные покрытия, поэтому перемещение возможно 

только на гусеничных вездеходах и некоторых внедорожниках. Основным источником 

водоснабжения МОГО Инта (Центрального и Восточного микрорайонов) являются 

головные водозаборные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1962 г. и требующие 

реконструкции. 

4 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного 

воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, в том числе по охране атмосферного воздуха, водных объектов, по 

охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том 

числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного 

покрова; по обращению с отходами производства и потребления; по охране недр; по 

охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, включая объекты 

растительного и животного мира, занесенные в красную книгу российской федерации и 

красные книги субъектов российской федерации; по минимизации возникновения 

возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду. 

4.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Для уменьшения возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в 

период строительства необходимо: 

- использовать современные строительные машины и механизмы, 

соответствующие требованиям отечественных и международных норм по уровню 

воздействия (оптимальная система смесеобразования, обеспечивающая полное сгорание 
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топлива, нейтрализаторы выхлопных газов, шумоглушители); 

- соблюдать требования по предотвращению запыленности и загазованности 

воздуха при производстве строительно-монтажных работ; 

- доставлять на площадку сыпучие строительные материалы автотранспортом, 

оборудованным тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими высыпания грузов в 

процессе транспортировки; 

- не допускать работу двигателей вхолостую при стоянке машин и механизмов; 

- проводить регулировку топливной аппаратуры и систематический контроль 

состава выхлопных газов строительных машин и механизмов; 

- применять сертифицированные топливо и смазочные материалы. 

- разработать грамотную технологическую схему организации строительных 

работ, которая позволит ограничить количество одновременно работающей техники, 

сосредоточенной в одном месте; 

- работы вести строго в установленное время; 

- установить ограждение строительной площадки, выполняющее, в том числе 

роль акустического экрана; 

- следить за исправностью систем звукоглушения строительных машин и 

механизмов; 

- обеспечить удовлетворительное состояние подъездных дорог. 

В периоды неблагоприятных метеорологических условий необходимо: 

- доводить до минимума количество одновременно работающих строительных 

механизмов; 

- сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу 

поступает большое количество загрязняющих веществ; 

- применять наилучшие доступные технологии для пылеподавления при 

разгрузочных операциях; 

- сокращать до минимума сварочные и лакокрасочные работы. 

Период эксплуатации 

Эксплуатация проектируемого сооружения не предполагает технологических 

процессов, связанных с использованием природных и энергетических ресурсов, а также 

активного применения технических средств. 

В соответствии с правилами технической эксплуатации, потребуется проведение 

периодических осмотров сооружения, а при необходимости, его ремонт, в процессе 

которого может использоваться автотранспортная и строительная техника. 

Учитывая эпизодический и кратковременный характер использования 

автотранспортной и строительной техники, увеличение концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе не ожидается. 

4.2 Мероприятия по охране водных объектов 

Период строительства 

При проведении работ по реконструкции ГТС необходимо выполнять следующие 

водоохранные мероприятия: 

- применять при производстве работ материалы, отвечающие требованиям 

экологической безопасности (сертифицированы), соответствующие санитарно-

эпидемическим требованиям, правилам и нормативам, а также нормам радиационной 

безопасности; 

- производить заправку, техническое обслуживание и ремонт строительной 

техники на территории специализированных предприятиях; 

- осуществлять временное накопление бытовых отходов с использованием 

специальных контейнеров-мусоросборников. Вывозить отходы в согласованные места в 

соответствии с установленными лимитами; 

- собирать хозяйственно-бытовые, образующиеся в результате 

жизнедеятельности персонала строительной организации, в специальных емкостях. По 

мере заполнения вывозить на очистные сооружения г. Инта; 

- установить во временных зданиях биотуалеты. По мере необходимости 
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производить замену фильтров, передавая образующиеся отходы специализированной 

организации; 

- исключить попадание строительных отходов, бытового мусора, хозяйственно-

бытовых стоков в водный объект; 

- проводить экологический мониторинг состояния окружающей природной 

среды; 

- проводить работы строго в границах отводимой под строительство территории 

для исключения сверхнормативного изъятия земельных участков; 

- использовать оборудование, находящееся в безупречном техническом 

состоянии; 

- осуществлять забор воды на нужды пожаротушения с использованием 

рыбозащитных устройств типа РОП; 

- провести рыбоводные мероприятия до окончания строительства; 

В связи с нахождением площадки строительства в границах зоны санитарной 

охраны источника питьевого водоснабжения выполнять работы в русле р. Большая Инта с 

учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водоемов питьевого назначения». 

Период эксплуатации 

В целях предотвращения негативного воздействия на водный объект в период 

эксплуатации ГТС предусмотрены следующие решения: 

- регулярное наблюдение за состоянием сооружения и уровневым режимом реки 

в границах сооружения (особенно в паводковый период); 

- визуальные наблюдения (образование трещин, деформации, фильтрации воды), 

на откосах ГТС (образование промоин, выбоин); 

- геодезический контроль состояния (деформаций) сооружения и основания два 

раза в год; 

- установка контрольно-измерительной аппаратуры в виде системы опорных 

реперов для наблюдений за деформациями сооружения. 

4.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

Период строительства 

В целях предотвращения негативного воздействия на земельные ресурсы и 

почвенный покров предусмотрены следующие решения: 

- применять при строительстве сооружения материалы, отвечающие требованиям 

экологической безопасности (сертифицированы), соответствующие санитарно-

эпидемическим требованиям, правилам и нормативам, а также нормам радиационной 

безопасности; 

- осуществлять проезд строительной техники только в пределах полосы отвода; 

- производить заправку, техническое обслуживание и ремонт строительной 

техники на территории специализированных предприятиях; 

- допускать к работе машины и механизмы в исправном состоянии; 

- осуществлять стоянку строительной техники в отведенных для этих целей 

местах; 

- осуществлять временное накопление бытовых отходов с использованием 

специальных контейнеров-мусоросборников, установленных на специально 

оборудованной площадке, имеющей твердое покрытие и ограждение с трех сторон. 

Вывозить отходы в согласованные места в соответствии с установленными лимитами; 

- собирать хозяйственно-бытовые, образующиеся в результате жизнедеятельности 

персонала строительной организации, в специальных емкостях. По мере заполнения 

вывозить на очистные сооружения г. Инта; 

- установить во временных зданиях биотуалеты. По мере необходимости 

производить замену фильтров, передавая образующиеся отходы специализированной 

организации; 

- очистить после окончания работ площадку от строительного и прочего мусора; 
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- проводить экологический мониторинг состояния окружающей природной 

среды; 

- производить платежи за использование природных ресурсов и нанесенный им 

ущерб.  

Средства, взимаемые в качестве компенсации за ущерб компонентам окружающей 

природной среды, должны быть направлены в бюджет РФ и использованы на проведение 

природоохранных мероприятий. 

В связи с нахождением участка строительства в водоохраной зоне и прибрежной 

защитной полосе необходимо получить согласование намечаемой деятельности с 

территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. 

Период эксплуатации 

В целях предотвращения негативного воздействия на земельные ресурсы в период 

эксплуатации ГТС предусмотрены следующие решения: 

- регулярное наблюдение за состоянием сооружения и уровневым режимом реки 

в границах сооружения (особенно в паводковый период); 

- визуальные наблюдения (образование трещин, деформации, фильтрации воды), 

на откосах ГТС (образование промоин, выбоин); 

- геодезический контроль состояния (деформаций) сооружения и основания два 

раза в год; 

- установка контрольно-измерительной аппаратуры в виде системы опорных 

реперов для наблюдений за деформациями сооружения. 

4.4 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 

Период строительства 

Временное складирование твердых коммунальных и строительных отходов 

осуществляется на специальных площадках с твердым покрытием. Для исключения 

попадания отходов на прилегающую территорию, площадки имеют ограждение с трех 

сторон. Твердые коммунальные и строительные отходы (кроме лома и отходов стальных) 

складируются в специальных контейнерах с крышками, лом и отходы стальные 

складируются навалом на поддонах, отходы III класса опасности (отходы геотекстиля и 

битума) хранятся в контейнерах с герметичной крышкой. 

Перед передачей отходов строительства на полигон ТКО выявляется возможность 

их утилизации и дальнейшего использования. 

Строительные отходы, не подлежащие утилизации, обезвреживанию и дальнейшему 

использованию, вывозятся автосамосвалами на полигон ТКО г. Инта, включенный в 

ГРОРО. Вывоз строительных отходов осуществляется по мере их накопления, но не реже 

1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре 

плюс 5°С и выше - не реже 1 раза в 7 суток. Твердые коммунальные отходы вывозятся 

спецтехникой на полигон ТКО г. Инта. Согласно п. 11 СанПиН 2.1.3684-21 вывоз твердых 

коммунальных отходов на полигон 

ТКО осуществляется: при температуре плюс 5°С и выше - ежедневно; при 

температуре плюс 4°С и ниже - не реже одного раза в трое суток. 

В связи с нахождением ГТС на территории Арктической зоны главным 

государственным санитарным врачом по Республике Коми может быть принято решение 

об изменении срока временного накопления твердых коммунальных и строительных 

отходов с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании 

санитарно-эпидемиологической оценки. 

Прочие отходы передаются на обезвреживание и утилизацию специализированным 

организациям, имеющим лицензии на данную деятельность. 

Конструкция и условия эксплуатации транспорта, применяемого для вывоза 

отходов, должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных 

отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования. 

На территории строительной площадки запрещается: 

- сброс отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву; 
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- захоронение и сжигание отходов. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися в период строительства, 

несет Подрядчик (строительная организация, осуществляющая строительные работы). 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации ГТС образования отходов не ожидается. Мероприятия по 

обращению с отходами не предусматриваются. 

4.5 Мероприятия по охране недр 

В процессе проведения строительных работ, а также эксплуатации ГТС воздействие 

на недра не оказывается. Мероприятия по охране недр не предусмотрены. 

4.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесенные в красную 

книгу российской федерации и красные книги субъектов российской федерации 

В качестве мероприятий по охране растительного и животного мира предусмотрено: 

- проведение работ строго в границах отводимой территории, базирование 

строительной техники только в предусмотренных проектом местах и в пределах полосы 

отвода; 

- осуществление ремонта строительной техники исключительно на территории 

специализированных предприятий; 

- соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами, их 

своевременный вывоз в согласованные места; 

- применение инертных материалов, отвечающих требованиям экологической 

безопасности; 

- оснащение строительных машин и перегрузочной техники нейтрализаторами 

отработавших газов и усовершенствованными конструкциями глушителей. 

4.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду. 

Период строительства. 

При проливе дизельного топлива и развитии аварийной ситуации по сценарию 1 - 

без возгорания, проектными решениями предусмотрены нижеприведенные мероприятия 

по ликвидации последствий и предотвращению аварийных ситуаций: 

1. Мероприятия по ликвидации заключаются: 

- в обработке места пролива сорбентами для уменьшения испарения, а также во 

избежание его возгорания и создания запаса сорбента для оперативной локализации 

аварийных ситуаций; 

- в срезке слоя грунта, загрязненного дизельным топливом. Для предотвращения 

вторичного загрязнения грунта и уменьшения объемов отходов загрязненного грунта, 

работы предлагается вести ручным способом. 

- в применении боновых заграждений для предотвращения распространения  

2. Мероприятия по предотвращению: 

- соблюдение правила технической эксплуатации строительных машин; 

- обеспечение возможности локализации и ликвидации случившихся аварий в 

максимально короткие сроки с целью уменьшения масштабов и тяжести их последствий. 

При проливе дизельного топлива и развитии аварийной ситуации по сценарию 2 - с  

возгоранием, проектными решениями предусмотрены нижеприведенные 

мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению аварийных ситуаций: 

1. Мероприятия по ликвидации: 

- вызвать пожарный расчет для ликвидации возгорания; 

- для наружного пожаротушения использовать мотопомпу; 

- заменить слой загрязнённого грунта после выгорания дизельного топлива. 

2. Мероприятия по предотвращению заключаются: 

- в соблюдении правил пожарной безопасности; 

- в соблюдении правил технической эксплуатации строительных машин; 

- в обеспечении возможности локализации и ликвидации случившихся аварий в 

максимально короткие сроки с целью уменьшения масштабов и тяжести их последствий; 
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- устройство наружного противопожарного водоснабжения; 

- разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, порядке обращения с 

пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и 

действиях людей при возникновении пожара; 

- в устройстве указателей проходов, проездов, опасных зон. 

Период эксплуатации 

В качестве мероприятий по минимизации возникновения аварийных ситуаций на 

объекте проектными решениями предусмотрено ведение наблюдений за состоянием ГТС. 

5 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и 

мониторинга окружающей среды. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий» строительная площадка с учетом 

продолжительности проведения работ отнесена к объекту III категории. 

В соответствии с п. 1 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля» программа производственного экологического контроля (ПЭК) 

разрабатывается для объектов I, II, III категорий. 

Таким образом, программы производственного экологического контроля будут 

разработаны только на период производства работ по реконструкции и при возникновении 

аварии. Содержание программ должно соответствовать положениям Приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 г. № 74. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) на период производства работ 

по реконструкции предлагается осуществлять за: 

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

- поверхностными водами и донными отложениями; 

- обращением с отходами производства и потребления. 

В ПЭК за выбросами включаются загрязняющие вещества, максимальные 

приземные концентрации которых на границе площадки проведения работ по 

реконструкции превышают 0,1 ПДК. Замеры должны проводиться на границе ближайшей 

жилой застройки. Периодичность контроля будет определена исходя из категории 

источника. 

ПЭК за поверхностными водами включает в себя наблюдения за гидрологическими 

и гидрохимическими показателями, а также за гидробиологическими показателями. 

Перечень определяемых показателей и периодичность мониторинга зависит от категории 

пункта контроля. При отсутствии организованного сброса сточных вод устанавливается 

один створ ниже площадки проведения работ. С учетом расположения 

берегоукрепительных сооружений по обоим берегам определены три вертикали (на 

стержне и на расстоянии 5,0 м от берегов). При глубине водотока менее 5,0 м на 

вертикали определен один горизонт отбора проб у поверхности воды: летом - 0,3 м от 

поверхности воды, зимой - у нижней поверхности льда. Одновременно с отбором проб 

воды в том же пункте производится отбор проб донных отложений и определение 

гидрологических характеристик водного объекта. Типичные наблюдаемые параметры 

загрязнения донных отложений: цвет, запах, консистенция, тип, включения, температура, 

водородный показатель (рН), нефтепродукты. 

В рамках ПЭК за обращением с отходами производства и потребления определяется 

зона наблюдений, которая включает территорию землеотвода, места временного хранения 

отходов. Типичными наблюдаемыми параметрами являются на территории землеотвода: 

наличие или отсутствие отходов вне мест их временного хранения, вид и количество 

отхода, находящегося вне места временного хранения. Типичными наблюдаемыми 

параметрами в местах временного хранения отходов являются: соответствие правилам 

хранения отходов; целостность и степень заполнения накопительных емкостей; 
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соответствие требованиям к регистрации количества отходов. Наблюдения 

осуществляются визуально при движении по маршруту с остановкой в пунктах, где 

обнаруживаются отходы, с применением (при необходимости) средств измерения ко-

личества отходов. Наблюдения за обращением с отходами проводятся один раз в три 

месяца. Места временного хранения отходов контролируются ежемесячно. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) при возникновении аварии 

предлагается осуществлять за: 

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

- поверхностными водами и донными отложениями; 

- обращением с отходами производства и потребления. 

В ПЭК за выбросами включаются загрязняющие вещества, перечень которых 

зависит от развития аварии (пролив дизельного топлива без возгорания или с 

возгоранием). Контроль осуществляется после возникновения аварийной ситуации и 

ежечасно в период выполнения работ по локализации и ликвидации аварии. Место отбора 

проб - у кромки нефтяного пятна на высоте 1,0 м от поверхности. 

В ПЭК за поверхностными водами и донными отложениями включены 

нефтепродукты. Контроль осуществляется после возникновения аварийной ситуации и 

после окончания работ по локализации и ликвидации аварии. Место отбора проб - в зоне 

разлива и за пределами боновых заграждений, в фоновом створе (около 100 м от места 

аварии) и в радиусе возможного влияния. 

В рамках ПЭК за обращением с отходами производства и потребления определяется 

зона наблюдений, которая включает территорию площадки проведения работ, места 

временного хранения отходов, образующихся при локализации и ликвидации аварии. 

Наблюдаемые параметры аналогичны параметрам на период проведения работ. 

Наблюдения осуществляются визуально с применением (при необходимости) средств 

измерения количества отходов. Наблюдения за наличием отходов, образованных при 

возникновении аварийной ситуации, контролируются ежедневно до момента вывоза. 

Более детально программы экологического мониторинга на период проведения 

работ по реконструкции и при возникновении аварии будут разработаны на стадии 

выполнения проектной документации. 
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 Способ информирования общественности о сроках проведения общественных 

слушаний: информация  о проведении общественных слушаний, времени и месте и 

проведения, доведена до общественности и всех заинтересованных лиц посредством 

размещения в «официальном периодическом печатном издании и сети «Интернет» на 

официальных сайтах (страницах). 

На муниципальном уровне - в официальном периодическом издании 

уполномоченного органа власти опубликовано в «Официальный  вестник» -

  приложение  к газете «Искра - твоя городская газета» от 11.05.2022 № 19 (3862). 

На официальном сайте МОГО «Инта»: http://adminta.ru/city/zhilishchno-

kommunalnoe-khozyaystvo/vodonsabzhenie-i-vodootvedenie/skhema-vodosnabzheniya-i-

vodootvedenie/?ELEMENT_ID=11017 

На региональном уровне - на официальном сайте Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Коми: https://mpr.rkomi.ru/uvedomlenie-o-

provedenii-obshchestvennyh-obsujdeniy-1087 

На федеральном уровне - на официальном площадке Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по адресу:   

https://rpn.gov.ru/public/2704202213390710    
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):   

https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/ 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса по предварительным 

материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы федерального уровня: «Реконструкция барража и 

берегоукрепительных сооружений».  

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 13 человек.  

«За» -  13 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос по предварительным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы федерального 

уровня: «Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений». 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         М.Н. Березина 

                                                                                   

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 

  

https://rpn.gov.ru/public/2704202213390710
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы федерального уровня: 

 «Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений». 

 

от 08 июня 2022 года                                                                          г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 11.05.2022 № 5/29-П «О назначении публичных слушаний по 

предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Реконструкция 

барража и берегоукрепительных сооружений», 08 июня 2022 года состоялись публичные 

слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос по предварительным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы федерального 

уровня:  «Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений». 

 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         М.Н. Березина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 
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ПРОТОКОЛ №  10 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

от 14 июня 2022 года                                                                          г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.20 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 06.05.2022 № 5/27-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта», опубликовано в  «Официальный вестник» 

приложении к газете «Искра - твоя городская газета» от 11.05.2022 № 19 (3862)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 11 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Апанасенкова Г.В. - 

заместитель начальника Правового управления администрации МОГО «Инта». - С целью 

приведения правовых положений Устава МОГО «Инта» в соответствии  с нормами 

законодательства предлагается рассмотреть проект решения Совета МОГО «Инта» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  городского 

округа «Инта». 

В силу подпункта «в» пункта 1 части 7 статьи 3 Закона Республики Коми от 

09.12.2014 № 153-РЗ «О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике 

Коми» установлено следующее наименование главы муниципального образования в 

муниципальном образовании городского округа: глава городского округа - глава 

(руководитель) администрации (глава округа).   

Администрацией городского округа руководит глава городского округа на 

принципах единоначалия. Должность руководителя администрации округа отсутствует. В 

связи с чем необходимо уточнить часть 2 статьи 23 и пункт 4 части 2 статьи 31 Устава 

МОГО «Инта». 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Уставом муниципального образования должны определяться: 

порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления 

и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации установлены нормы составления, представления и утверждения бюджетной 

отчетности, в связи с чем необходимо привести в соответствие нормы статьи 62 Устава 

городского округа, изложив в следующей редакции:  

«Статья 62. Составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета  
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1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность 

на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 

бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в финансовый орган муниципального образования в установленный им срок. 

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом муниципального образования на основании бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета является ежеквартальным. 

4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется финансовым 

органом муниципального образования  в местную администрацию. 

5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и 

направляется в Совет городского округа и Контрольно-счетную палату городского округа. 

6. Годовые отчеты об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 

муниципальным правовым актом Совета городского округа. 

7. Отчет об исполнении бюджета городского округа вместе с необходимыми 

документами и материалами в установленные сроки и в порядке, предусмотренном 

Положением о бюджетном процессе в городском округе, представляется главой 

городского округа «Инта» - руководителем администрации  в Совет городского округа. 

8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет 

городского округа в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о бюджетном 

процессе в городском округе. 

9. До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета за финансовый год 

Контрольно-счетной палатой проводится внешняя проверка годового отчета, объем, 

порядок, форма и способ которой определяются Положением о бюджетном процессе в 

городском округе и Положением о Контрольно-счетной палате. 

10. Если в ходе проверки бюджета выявлены несоответствия исполнения бюджета 

утвержденному нормативному правовому акту о бюджете, нарушения требований, 

установленных, Положением о бюджетном процессе в городском округе, Совет 

городского округа имеет право принять решение об отклонении отчета об исполнении 

бюджета.». 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта внесения изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 11 человек. 

«За» - 11 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                     Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        С.В. Мешкова 
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 14 июня 2022 года                                                                           г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 06.05.2022  № 5/27-П «О назначении публичных слушаний по  вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа «Инта», 14 июня 2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 
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