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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          29 апреля 2022 года                                                                 4/648 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об установлении размеров авансовых платежей при заключении  

муниципальных контрактов в 2022 году 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 

505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», Уставом МОГО «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств местного бюджета как 

получатели средств местного бюджета и подведомственные им получатели средств местного 

бюджета (далее - получатели средств местного бюджета) предусматривают в заключаемых ими 

договорах (муниципальных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), средства на финансовое обеспечение которых: 

1.1 подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 

90 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателей средств местного бюджета на указанные цели на 

соответствующий финансовый год; 

1.2 не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50 

процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателей средств местного бюджета на указанные цели на 

соответствующий финансовый год. 

2. В случае если исполнение договора (муниципального контракта), указанного в пункте 

1.1 настоящего постановления, осуществляется в 2022 году и последующих годах и 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств 

местного бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, 

в договоре (муниципальном контракте) предусматривается условие о выплате части такого 

авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года 

без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее 

выплаченного авансового платежа. 

3. Получатели средств местного бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести по соглашению сторон в 

заключенные до дня вступления в силу настоящего постановления договоры (муниципальные 

контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения в части 

увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до размеров, определенных в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, с соблюдением размера обеспечения 

исполнения договора (муниципального контракта), устанавливаемого в соответствии с частью 6 

статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=CE5E6F74CCD5C863CAA22A6C4F31349BFEEDE026EFF11F1CE8DAB6170DA2E14C32421AC95F1735BD4CA45F45D5E16F051DBEFF56095E50o8M1L
consultantplus://offline/ref=CE5E6F74CCD5C863CAA22A6C4F31349BFEEDE026EFF11F1CE8DAB6170DA2E14C32421ACB5D1433BE13A14A548DEC671303BAE54A0B5Co5M0L
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» О.В. 

Барабаш. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

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 

  
 

                  31 мая 2022 года                                                       №       5/814 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об установлении максимального размера дохода гражданина и проживающих 

совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда      

социального использования 

 

 

 В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  на 
территории  муниципального образования городского округа «Инта», руководствуясь частью 2 
статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Республики Коми от 
28.12.2015 № 138-РЗ «О вопросах, связанных с признанием граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в Республике Коми», администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить на II квартал 2022  года  максимальный размер дохода гражданина и 
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории муниципального образования городского округа «Инта» в сумме: 

 1487,44  руб.  –  максимальный размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина; 

 20412,00 руб.  - максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению  
имущества,  находящегося  в  собственности гражданина и членов его семьи  или  одиноко 
проживающего гражданина. 
 2. Установить, что решение о признании граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального образования городского округа «Инта», 
принимается при одновременном выполнении условий, предусмотренных в пункте 1 настоящего 
постановления.  
 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить 
на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта».  
 
 
Глава городского округа «Инта» - 
руководитель администрации                                            В.А. Киселёв  

consultantplus://offline/ref=1982139F3A4A7547FED0A515BD0AFECFD79E819FBE445AEACFC5CC001BFA8E10A5126B3FB82FB93FwE03H
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

31 мая 2022 года  № 5/815 
    

Республика Коми, г. Инта 

Об установлении публичного сервитута  
 

 

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании заявления представителя Общества с 
ограниченной ответственностью «Вологодские земельные ресурсы» Чистяковой Надежды 
Николаевны от 14.04.2022 № 7407, действующей на основании доверенности от 20.01.2022 № 
175-22 в интересах Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», 
администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить границы публичного сервитута для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Здание ТП-546» площадью 804 кв.м., местоположение: Республика Коми, г. Инта, 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Здание ТП-546» площадью 804 кв.м., местоположение: Республика 
Коми, г. Инта, в отношении земельных участков: 

2.1. Земельного участка с кадастровым номером 11:18:0602009:3, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 60 метрах по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика коми, г. Инта, ул. Мира, дом 36; 

2.2. Земельного участка с кадастровым номером 11:18:0608001:81, местоположение: 
Республика коми, г. Инта, ул. Мира, гаражный массив 2, блок № 5, гараж № 90; 

2.3. Земельного участка с кадастровым номером 11:18:0608001:202, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика коми, г. Инта, ул. Мира, гаражный массив 2, блок № 5, гараж № 93. 

3. Обладателем публичного сервитута является Публичное акционерное общество 
«Россети Северо-Запад». ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785. Фактический адрес: 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94. 

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
5. ПАО «Россети Северо – Запад» после прекращения действия публичного сервитута 

привести в установленном законом порядке земельные участки с кадастровыми номерами 
11:18:0602009:3, 11:18:0608001:81, 11:18:0608001:202 в состояние, пригодное для использования 
их в соответствии с видами разрешенного использования. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
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 
 

     01 июня 2022 года                                                           №       6/833 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.03.2021 года № 3/408  «Об 

утверждении положения об учете воинских захоронений, памятников, стел, 

обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества», согласно приказу Министра обороны 

Российской Федерации от 14 октября 2021 года № 605 «Об установлении Порядка 

паспортизации и централизованного учета воинских захоронений", в целях увековечивания 

памяти погибших при защите Отечества, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» 22.03.2021 года № 

3/408  «Об утверждении положения об учете воинских захоронений, памятников, стел, 

обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1. Пункт 2.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.7. Паспорт (учетная карточка) воинского захоронения, памятника, стелы, обелиска, 

другого мемориального сооружения и объекта, увековечивающего память погибших при защите 

Отечества, расположенного на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» составляется в 3 (трех) экземплярах: 

1-й экземпляр  находится на ответственном хранении в МБУК «Интинский 

краеведческий музей»; 

2-й экземпляр направляется в Управление Министерства обороны Российской Федерации 

по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества; 

3-й экземпляр передается в Военный комиссариат г. Инта Республики Коми»; 

           2. Пункт 2.8. приложения к постановлению исключить. 

           3. Пункт 2.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

           «2.9. Паспорт (учетная карточка) подписывается Главой городского округа «Инта» -

руководителем администрации  и военным комиссаром военного комиссариата города Инты.». 

           4. Приложение 1 к Положению об учете воинских захоронений, памятников, стел, 

обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
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при защите Отечества, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       В. А. Киселёв 
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Приложение к постановлению  

 администрации МОГО «Инта» 

от  01 июня 2022 года № 6/833 

 

 Приложение 1 

к Положению об учете воинских захоронений,  

памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества,  

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 
 

 

Форма паспорта (учетной карточки) воинского захоронения,  

памятника, стелы, обелиска, другого мемориального сооружения и объекта, увековечивающего 

память погибших при защите Отечества, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

  

_________________________________________________________________ 
(страна, кадастровый номер земельного участка или иной  государственный учетный номер (при наличии), адрес 

(при наличии) или   местоположение) 

 

     1. Место и дата захоронения 

_________________________________________________________________________ 
(место, дата захоронения (создания); если на кладбище или в могиле   погребены останки воинов в порядке 

перезахоронения, то указывается,   откуда и когда они перезахоронены) 

 

     2. Вид захоронения 

_________________________________________________________________________ 
(вид захоронения; период истории России, к которому относится захоронение; если захоронением является 

воинское кладбище или воинский участок кладбища, то указывается количество находящихся на нем братских и 

индивидуальных могил) 

 

     3. Размеры захоронения и его состояние 

_________________________________________________________________________ 
(ширина и длина кладбища, воинского участка кладбища или отдельных    могил, наличие и тип ограждения, 

состояние захоронения (хорошее, удовлетворительное, аварийное) 

 

  4. Краткое описание памятника (надгробия), захоронения 

_________________________________________________________________________ 

(краткое описание, размеры, материал, из которого он изготовлен,    дата установки, фамилия и инициалы автора, 

техническое состояние     памятника, также сообщается о наличии мемориального сооружения,     содержащего 

"Вечный огонь" или "Огонь памяти", другие сведения) 

     5. Количество захороненных 

  

Всего В том числе 

известных неизвестных 

      

(общее количество захороненных, в том числе (при наличии данных) отдельно военнослужащих, партизан, 

участников движения сопротивления, военнопленных, воинов-интернационалистов) 

     6. Сведения о захороненных 

  

N 

п/п 

Должность, 

подразделение/ 

воинская часть 

Воинское 

звание 

Фамилия 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Дата 

гибели 

(смерти) 

Место 

захоронения на 

кладбище, 

участке 

кладбища 

Откуда 

перезахор

онен 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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(вносятся достоверно установленные сведения о каждом из захороненных; если эти сведения имеются 

более чем на 10 захороненных, то на них составляется список захороненных (в том числе в электронной 

форме), который прилагается к паспорту в качестве вкладыша, а в графе 4 делается запись: "Согласно 

прилагаемому списку") 
  

     7. Сведения об организациях,  осуществляющих  шефство  над  воинским захоронением 

(оказывающих помощь в его благоустройстве и содержании) 

_________________________________________________________________________ 

 

     8. Фотоснимок захоронения  (или  его  основной  части  с  памятником (надгробием), 

сделанный в летнее время года 

 

 

     9.  Схема  (координаты,  в  том  числе  ГЛОНАСС  (GPS)  расположения  захоронения 

_________________________________________________________________________ 

(наносится схема расположения, ориентированная с юга на север     относительно объектов местности, с указанием 

подъездных путей к    захоронению) 

 

   10. Дополнительная информация о захоронении 

_________________________________________________________________________ 

      

 

  11. Подписи заинтересованных должностных лиц 

 

Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации  

 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

 

  

     М.П. 

     "__"__________20__г. 

 

 Военный комиссар военного комиссариата города Инты 

  

_________________________________________________________________________ 
( подпись,  фамилия и инициалы) 

  

     М.П. 

     "__"__________20__г. 

  

https://base.garant.ru/403094742/de40175ab12d04d68f792b5b742a18fc/#block_61
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            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       02 июня 2022 года                                                            №       6/851 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.06.2018 № 6/995 

 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» от 21.06.2018 № 6/995 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг муниципального образования городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. часть 6 раздела 1 таблицы приложения к постановлению дополнить строкой 6.3 
следующего содержания: 

« 

6.3 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов о местных налогах и сборах 

Финансовое управление 

1.2. раздел 1 таблицы приложения к постановлению дополнить частью 7 следующего 
содержания: 

« 

7. Спорт 

7.1 Присвоение спортивных разрядов Отдел спорта 

7.2 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей Отдел спорта 

». 
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 
 

                  07 июня 2022 года  №  6/861  

 

Республика Коми, г.Инта 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 
 

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 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации», 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 спортивных разрядов» 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  07 июня 2022 года № 6/861 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» (далее – Административный регламент) регулирует порядок 

присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) (далее – спортивный 

разряд) в муниципальном образовании городского округа «Инта». 

 

1.2. Круг заявителей 
 

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

являются: 

1) по присвоению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-

спортивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку и 

образовательные организации;  

2) по подтверждению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-

спортивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, и 

образовательные организации; 

3) по лишению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-спортивные 

организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, и образовательные 

организации; 

4) по восстановлению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-

спортивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

образовательные организации, спортсмены, в отношении которых принято решение о лишении 

спортивного разряда. 

1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 1.2.1 

настоящего Административного регламента, действующие на основании доверенности, 

оформленной в установленном законодательством порядке (далее – представитель Заявителя). 

 

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. 
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2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение спортивных разрядов» (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 спортивного разряда: 

а) решение о возврате документов для присвоения спортивного разряда; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении спортивного разряда; 

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

приложением 2 к настоящему Административному регламенту;  

2) при обращении за подтверждением спортивного разряда: 

а) издание приказа Уполномоченного органа о подтверждении спортивного разряда; 

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

приложением 3 к настоящему Административному регламенту;  

3) при обращении за лишением спортивного разряда: 

а) решение о возврате заявления для лишения спортивного разряда; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о лишении спортивного разряда;  

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

приложением 4 к настоящему Административному регламенту. 

4) при обращении за восстановлением спортивного разряда: 

а) решение о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении спортивного разряда;  

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

приложением 4 к настоящему Административному регламенту. 

2.3.2. Результат Услуги предоставляется на личном приеме в Уполномоченном органе, 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя. 

 

2.4. Срок предоставления Услуги 
 

2.4.1. Максимальный срок предоставления Услуги: 

1) при обращении за присвоением спортивного разряда – 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 подтверждением спортивного разряда – 1 месяц со дня регистрации 

в Уполномоченном органе ходатайства и документов, необходимых для предоставления Услуги, 

поступивших от Заявителя на личном приеме, посредством почтового отправления или через 

ЕПГУ; 

3) при обращении за лишением спортивного разряда – 2 месяца со дня регистрации в 

Уполномоченном органе заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, 
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поступивших от Заявителя на личном приеме, посредством почтового отправления или через 

ЕПГУ; 

4) при обращении за восстановлением спортивного разряда – 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 спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный орган 

представление заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя или 

уполномоченного должностного лица региональной спортивной федерации или местной 

спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен, по 

месту их нахождения (согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту), 

к которому прилагаются: 

1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающая 

выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

2) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 

проводящей соревнования (за исключением международных соревнований); 

3) две фотографии размером 3х4 см; 

4) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, или 

образовательной организации (в случае приостановления действия муниципальной 

аккредитации областной спортивной федерации); 

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

также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, 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; 

6) копия свидетельства о рождении (для присвоения спортивного разряда лицу, не 

достигшему 14 лет); 

7) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 

судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащая сведения о количестве стран 

(для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для всероссийских и 

межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании. 

В случае если с представлением о присвоении спортивного разряда 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. 

2.6.1.1. 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:  
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1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

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

2.6.2.  Для подтверждения спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный 

орган ходатайство о подтверждении спортивного разряда заверенное печатью (при наличии) и 

подписью руководителя или уполномоченного должностного лица региональной спортивной 

федерации или местной спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, к 

которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения (согласно приложению 7 к 

настоящему Административному регламенту), к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего 

выполнение норм, требований и условий их выполнения;  

2) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 

проводящей соревнования (за исключением международных соревнований). 

В случае если с ходатайством о подтверждении спортивного разряда 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. 

2.6.2.1. 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 рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

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

2.6.3. Для лишения спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный орган 

заявление о лишении спортивного разряда, содержащее: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении 

которого подано заявление о лишении спортивного разряда; 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о присвоении спортивного разряда; 

3) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с 

приложением документов, подтверждающих основания для лишения). 

2.6.3.1. Основанием для лишения спортивного разряда является: 

1) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного 

разряда; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, 

положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими 

спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами 

спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о 

которой было принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был 

присвоен спортивный разряд. 

В случае если с заявлением о лишении спортивного разряда обращается представитель 

Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за 
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подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами, 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 рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

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

2.6.4. Для восстановления спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный 

орган заявление о восстановлении спортивного разряда, содержащее:  

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении 

которого подано заявление о восстановлении спортивного разряда, 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о лишении спортивного разряда; 

3) сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда (с 

приложением документов, подтверждающих основания для восстановления). 

2.6.4.1. Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока 

действия спортивной дисквалификации спортсмена. 

В случае если с заявлением о восстановлении спортивного разряда 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 спортивного разряда 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. 

2.6.4.2. 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 рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

4) 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 

20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации». 
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2.8.3. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является: 

1) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена; 

3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) 

физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о 

таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их 

организаторами; 

4) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о 

нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам 

допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых спортсмен 

выполнил норму, требования и условия их выполнения. 

2.8.4. Основанием для отказа в подтверждении спортивного разряда является: 

1) несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве на подтверждение 

спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных 

мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 

2.8.5. Основанием для отказа в лишении спортивного разряда является: 

1) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного 

разряда; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, 

положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими 

спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами 

спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о 

которой было принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был 

присвоен спортивный разряд, 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного 

разряда, поданному Заявителем ранее по тем же основаниям. 

2.8.6. Основанием для отказа в восстановлении спортивного разряда является: 

1) истечение срока действия спортивного разряда спортсмена, по которому ранее было 

принято решение о лишении такого спортивного разряда, 

2) не истек срок действия спортивной дисквалификации спортсмена, 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении 

спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниям спортивной федерацией, 

физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, образовательной организацией, Заявителем или спортсменом. 

2.8.7. 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 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) предоставление не полного комплекта документов согласно пункту 2.6. настоящего 

Административного регламента в соответствии с вариантом предоставления Услуги. 
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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. 

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 
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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; 

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 спортивного разряда; 

2) Подтверждение спортивного разряда; 

3) Лишение спортивного разряда; 

4) Восстановление спортивного разряда. 
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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. 

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 спортивного разряда. 

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 спортивного разряда; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении спортивного разряда, 

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 зачетной классификационной книжки, внесение в нее записи, выдача 

зачетной классификационной книжки, выдача нагрудного значка соответствующего 

спортивного разряда (при принятии решения о присвоении спортивного разряда). 

 

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 

спортивного разряда 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; 
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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. 

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 спортивного разряда или об отказе в 

присвоении спортивного разряда 

 

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 2.8.7. 

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 2.8.7. 

настоящего Административного регламента, подготавливает проект решения о возврате 

документов для присвоения спортивного разряда (спортивных разрядов) (согласно приложению 

5 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: 
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1) соответствие результата спортсмена, указанного в представленных Заявителем 

документах, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

2) наличие спортивной дисквалификации спортсмена; 

3) наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) 

физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

4) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 

спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, 

проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и 

условия их выполнения. 

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: 

1) подготавливает проект приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных 

разрядов) 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 спортивного разряда 

(спортивных разрядов) 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 спортивного разряда (спортивных разрядов)  (решения об отказе в 

присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов)) 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 спортивного разряда (спортивных разрядов): 

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 

спортивных разрядов; 

2) подписанного решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных 

разрядов): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в 

папку документов по присвоению спортивных разрядов; 

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

спортивного разряда, 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 спортивного разряда, осуществляется в срок, не 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 спортивного разряда) размещает 

сканированный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.8. Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в нее записи, 

выдача зачетной классификационной книжки, выдача нагрудного значка 

соответствующего спортивного разряда (при принятии решения о присвоении 

спортивного разряда) 

. 

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 классификационной книжки и значка 

спортивного разряда:  

1) оформляет зачетную классификационную книжку спортсмена (при первом присвоении 

спортивного разряда);  

2) вносит в зачетную классификационную книжку запись о присвоении спортивного 

разряда; 

3) регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также зачетной классификационной 

книжки (при первом присвоении спортивного разряда) в Журнале регистрации выдачи 

нагрудных значков и зачетных классификационных книжек (далее - Журнал), где указывает: 

а) порядковый номер записи; 

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

классификационную книжку (нагрудный значок); 

в) реквизиты приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов); 

г) количество выданных зачетных классификационных книжек (при необходимости); 

д) количество выданных нагрудных значков соответствующих спортивных разрядов; 

е) информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка и зачетной 

классификационной книжки (нагрудного значка) или получении по доверенности; 

ж) дату выдачи нагрудного значка и зачетной классификационной книжки (нагрудного 

значка); 

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

классификационную книжку (нагрудный значок); 

4) выдает Заявителю нагрудные значки и зачетные классификационные книжки 

(нагрудные значки) в необходимом количестве под подпись в Журнале; 

5) ставит в Журнале свою подпись.  

3.8.3. Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося 

спортсменом) может получить зачетную классификационную книжку и нагрудный значок в 

порядке, предусмотренном пунктом 3.8.2 Административного регламента, самостоятельно 

обратившись в Уполномоченный орган. 

 

3.9. Подтверждение спортивного разряда 

 

3.9.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 1 месяц со дня 

регистрации ходатайства в Уполномоченном органе. 

3.9.2. Результатом предоставления варианта Услуги является: 

а) издание приказа Уполномоченного органа о подтверждении спортивного разряда, 
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б) 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) Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи (при 

принятии решения о подтверждении спортивного разряда) 

 

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

предоставления Услуги 

 

3.10.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего 

Административного регламента.  

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 

спортивного разряда 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) изготавливает копию ходатайства, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, 

инициалы, подпись и передает её Заявителю; 

г) передает принятые ходатайство и документы Ответственному за делопроизводство для 

регистрации в журнале входящей корреспонденции. 

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

предоставление Услуги, ходатайства с приложенными документами: 

а) регистрирует ходатайство в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом 

нижнем углу ходатайства регистрационный штамп с указанием присвоенного ходатайству 

порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает ходатайство 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; 
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б) передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за 

предоставление Услуги. 

 

3.11. Принятие решения о подтверждении спортивного разряда или об отказе в 

подтверждении спортивного разряда 

 

3.11.1 Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги ходатайства 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 15 рабочих дней со дня получения ходатайства и документов от Ответственного за 

делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего Административного регламента, а также: 

а) соответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их 

выполнения; 

б) наличие спортивной дисквалификации спортсмена, произошедшей до или в день 

проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

в) наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) 

физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 

3.11.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки указанной в пункте 3.11.2. 

настоящего Административного регламента выполняет одно из следующих административных 

действий: 

1) подготавливает проект приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных 

разрядов) 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 подтверждении спортивного разряда 

(спортивных разрядов) 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. 

3.11.4. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения 

от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление Услуги, 

проекта приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) (решения об 

отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов)) 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. 

3.11.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов): 

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 

подтверждении спортивных разрядов;  

2) подписанного решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных 

разрядов): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 
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б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в 

папку документов по присвоению спортивных разрядов; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, 

Ответственному за делопроизводство. 

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

осуществляется в срок, не превышающий 1 месяц со дня регистрации ходатайства 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 10 

рабочих дней 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 10 рабочих дней со дня 

получения копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном сайте 

Уполномоченного органа. 

 

3.13. Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи. 

 

3.13.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

завершение должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги, действий, 

указанных в подпункте 1 пункта 3.11.5 настоящего Административного регламента. 

3.13.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в день обращения Заявителя вносит запись о подтверждении спортивного разряда 

(спортивных разрядов) в зачетную классификационную книжку (зачетные классификационные 

книжки). 

3.13.3.  Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося 

спортсменом) может самостоятельно обратиться в Уполномоченный орган для внесения записи 

в зачетную классификационную книжку. 

 

3.14. Лишение спортивного разряда 

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 для лишения спортивного разряда 

2) издание приказа Уполномоченного органа о лишении спортивного разряда,  

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

приложением 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.14.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан 

в 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 Заявителем в Уполномоченный Орган зачетной классификационной книжки и 

нагрудного значка спортсмена. 

 

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

предоставления Услуги 

 

3.15.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является: 
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1) поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.3. 

настоящего Административного регламента; 

2) выявление должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги, 

обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 2.6.3. настоящего Административного 

регламента основаниями для лишения спортивного разряда. 

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 

спортивного разряда 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. 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. 

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 лишении спортивного разряда или об отказе в лишении 

спортивного разряда 

 

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: 
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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, и их надлежащее оформление, по итогам проверки: 

а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7. 

настоящего Административного регламента, выполняет административные действия, указанные 

в пункте 3.16.4. настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7. 

настоящего Административного регламента, подготавливает проект решения о возврате 

документов для лишения спортивного разряда (спортивных разрядов) (согласно приложению 5 

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 со дня получения представления и документов от 

Ответственного за делопроизводство проверяет: 

1) наличие недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда; 

2) наличие спортивной дисквалификации спортсмена за нарушение правил вида спорта, 

положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими 

спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами 

спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о 

которой было принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был 

присвоен спортивный разряд, 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного 

разряда, поданному Заявителем ранее по тем же основаниям. 

3.16.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки указанной в пункте 3.16.5. 

настоящего Административного регламента выполняет одно из следующих административных 

действий:  

1) подготавливает проект приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) 

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 лишении спортивного разряда 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 лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) (решения об 

отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов)) 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. 
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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 лишении спортивного разряда (спортивных разрядов): 

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 

спортивных разрядов; 

2) подписанного решения об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных 

разрядов): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в 

папку документов по присвоению спортивных разрядов; 

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 лишении спортивного разряда) размещает 

сканированный образ приказа  на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.18. Возврат Заявителем в Уполномоченный Орган зачетной классификационной 

книжки и нагрудного значка спортсмена. 

 

3.18.1. В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная книжка и 

нагрудный значок подлежат возврату Заявителю спортсменом, в отношении которого принято 

решение о лишении спортивного разряда. 

3.18.2. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом зачетной 

классификационной книжки и нагрудного значка направляет их в Уполномоченный орган. 

 

3.19. Восстановление спортивного разряда 

3.19.1.  Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 2 месяца со дня  

регистрации заявления в Уполномоченном органе. 

 3.19.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении спортивного разряда,  

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

приложением 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.19.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан 

пунктах 2.8.2., 2.8.6. настоящего Административного регламента. 

3.19.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.19.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  
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1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги. 

4)  Возврат зачетной классификационной книжки и нагрудного значка. 

 

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

предоставления Услуги 

 

3.20.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.4. настоящего 

Административного регламента. 

3.20.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги не предусмотрены. 

3.20.3. 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 

спортивного разряда 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 2.6.4 

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 2.6.4, 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. 

3.20.4. 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. 
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3.21. Принятие решения о восстановлении спортивного разряда или об отказе в 

восстановлении спортивного разряда 

 

3.21.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за предоставление Услуги заявления и 

документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 

3.21.2. 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 2.6.4 

настоящего Административного регламента, по итогам проверки: 

а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7. 

настоящего Административного регламента, выполняет административные действия, указанные 

в пункте 3.21.5. настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7. 

настоящего Административного регламента, документов подготавливает проект решения о 

возврате документов для восстановления спортивного разряда (спортивных разрядов) (согласно 

приложению 5 настоящего Административного регламента) и передает его с приложением 

документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.21.3. 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. 

3.21.4. 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. 

3.21.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет: 

1) срок действия спортивного разряда спортсмена, по которому ранее было принято 

решение о лишении такого спортивного разряда, 

2) срок действия спортивной дисквалификации спортсмена, 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении 

спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниям спортивной федерацией, 

физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, образовательной организацией, Заявителем или спортсменом. 

3.21.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки указанной в подпункте 1 пункта 

3.21.5. настоящего Административного регламента выполняет одно из следующих 

административных действий:  

1) подготавливает проект приказа о восстановлении спортивного разряда в случае, если 

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

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

представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;  

2) подготавливает проект решения об отказе в восстановлении спортивного разряда в 

случае, если установлены основания для отказа, указанные в пунктах 2.8.2., 2.8.6. настоящего 

Административного регламента, и передает указанный проект с документами, представленными 

Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 

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

получения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 

Услуги, проекта приказа о восстановлении спортивного разряда (решения об отказе в 

восстановлении спортивного разряда) 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. 
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3.21.8. 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 спортивного разряда:  

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 спортивных разрядов; 

2) подписанного решения об отказе в восстановлении спортивного разряда: 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в 

папку документов по присвоению спортивных разрядов; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, 

Ответственному за делопроизводство. 

3.21.9. 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. 

3.22. Предоставление результата Услуги 

 

3.22.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 

рабочих дней, и исчисляется со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) Услуги. 

3.22.2. 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. 

3.22.3. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня 

получения копии приказа (при принятии решения о присвоении спортивного разряда) размещает 

сканированный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.23. Возврат зачетной классификационной книжки и нагрудного значка. 

 

В случае восстановления спортивного разряда зачетная классификационная книжка и 

нагрудный значок передаются Уполномоченным Органом Заявителю для их возврата 

спортсмену. 

 

3.24. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах 

 

3.24.1. 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; 

2) направленного почтовым отправлением. 

3.24.2. 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.  

3.24.3. 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; 
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 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. 

3.24.4. 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. 

3.24.5. 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.  

3.24.6. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 

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

Административного регламента. 

3.24.7. Результатом административной процедуры является направление (вручение) 

Заявителю исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении опечаток 

(ошибок). 

 

3.25. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении Услуги 

посредством ЕПГУ 

 

3.25.1. 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 и подтвержденных спортивных разрядах;  

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; 

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 

 

3.26. Порядок осуществления административных процедур (действий) посредством 

ЕПГУ 
3.26.1. 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: 
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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. 

3.26.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.26.3. 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. 

3.26.4. 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 3.1-3.22 настоящего 

Административного регламента. 

3.26.5. 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. 

3.26.6. 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. 

3.26.7. 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. 
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3.26.8. Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено. 

  

 

3.27. Межведомственное информационное взаимодействие 

 

3.27.1. 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.  

3.27.2. 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 рождении ребенка» направляемый в 

«Федеральную налоговую службу»;  

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о свидетельстве о рождении 

спортсмена, на которого Заявитель подает представление (ходатайство, заявление) и документы 

в Уполномоченный орган для получения Услуги в случае, если возраст спортсмена менее 14 лет; 

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) 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 

спортсмена, на которого Заявитель подает представление (ходатайство, заявление) и документы 

в Уполномоченный орган для получения Услуги в случае, если возраст спортсмена 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. 

4) 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 спортсмена, 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. 

5) 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 спортсмена, 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. 

3.27.3. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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; 
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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». 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362BE2BAFCC102137DAD819C3E1E1FCD0C154B0D066579FAA31E3F75ACD0035B439D7324FE67AC75DB8573AA4RFo3K
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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); 

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 
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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 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; 
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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 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 
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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: 

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 спортивных разрядов» 

 

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 спортивного разряда» 

1.  Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат «Подтверждение спортивного разряда» 

2.  Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат «Лишение спортивного разряда» 

3.  Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат «Восстановление спортивного разряда» 

4.  Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

- спортсмены, в отношении которых принято решение о 

лишении спортивного разряда. 

Таблица 2. Комбинации значений признаков, каждая из которых 

соответствует одному варианту предоставления услуги 
№ 

варианта 
Комбинация значений признаков 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Присвоение спортивного разряда» 

1.  

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Подтверждение спортивного разряда» 

2.  

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 
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№ 

варианта 
Комбинация значений признаков 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Лишение спортивного разряда» 

3.  

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Восстановление спортивного разряда» 

4.  

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации.- спортсмены, в отношении которых принято 

решение о лишении спортивного разряда. 
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Приложение  2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

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 спортивных разрядов» 

от ______________                        № ___________________ 

Рассмотрев Ваше заявление от  ___________  № ____________ и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в присвоении спортивного разряда спортсмену: 

_________________________________________________________________ 
указать ФИО и дату рождения спортсмена 

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  
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Приложение  3 

к Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 

Кому:  ____________  

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

от ______________                        № ___________________  

Рассмотрев Ваше заявление от  ___________  №  _______  и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену: 

_____________________________________________________________ 
                указать ФИО и дату рождения спортсмена 

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   
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Приложение  4 

к Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

_____________________________________________________________________________ 
  Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления 

Кому:  ____________  

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

от ______________                        № ___________________  

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________ и прилагаемые к 

нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в лишении/восстановлении
1
 спортивного разряда спортсмену: 

_____________________________________________________________ 
                указать ФИО и дату рождения спортсмена 

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 5 

к Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

_____________________________________________________________________________ 
  Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления 

 

Кому:  ____________  

 

РЕШЕНИЕ 

о возврате документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

от  ___________  

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № 

______________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

____________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного органа 

принято решение о возврате документов, необходимых для 
присвоения/лишения/восстановления

2
 спортивного разряда, 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 

№  ___________  
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Приложение  6 

к Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

(второй, третий) 

 

ПРИСВОИТЬ 

СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД 

второй, третий 

(подчеркнуть) 

Фото 

2 шт. 

(3х4 см) 

в блоке 
Вид спорта 

 

 

Фамилия 
 

 Имя  

Отчество  Дата рождения (чч.мм.гг.)  

Наименование 

города/района  

Спортивная школа (организация)  

Место учебы (работы), должность   

Домашний адрес  

ФИО тренера, подготовившего спортсмена Предыдущий 

спортивный 

разряд  

Квалификационная 

категория тренера 

Стаж работы  тренера со 

спортсменом  
№ приказа и дата 

присвоения/подтве

рждения    

 

Первичная физкультурная организация 

М.П. 

Подпись руководителя                      Дата 

 

О С Н О В Н Ы Е    П О К А З А Т Е Л И 

(н о р м а т и в ы) 

Дата выполнения, 
Наименование соревнований 

Показанный 

результат число, месяц, год 

   

   

   

Должность судьи Фамилия, инициалы Город, район 

Спортивная 

судейская 

категория 
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Приложение  7 

к Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

(второй, третий) 

ПОДТВЕРДИТЬ 

СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД 

второй, третий 

(подчеркнуть) 
Фото 

2 шт. 

(3х4 см) 

в блоке Вид спорта 
 

 

Фамилия 
 

 Имя  

Отчество  

Дата рождения 

(чч.мм.гг.)  

Наименование 

города/района  

Спортивная школа (организация)  

Место учебы (работы), должность   

Домашний адрес  

ФИО тренера, подготовившего спортсмена 
Предыдущий 

спортивный разряд 
 

Квалификационная 

категория тренера 

Стаж работы  тренера со 

спортсменом  
№ приказа и дата 

присвоения/подтвер

ждения    

 

Первичная физкультурная организация 

М.П. 

Подпись руководителя                  Дата 

 

О С Н О В Н Ы Е    П О К А З А Т Е Л И 

(н о р м а т и в ы) 

Дата выполнения, 
Наименование соревнований 

Показанный 

результат число, месяц, год 

   

   

   

Должность судьи Фамилия, инициалы Город, район 

Спортивная 

судейская 

категория 
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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 
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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 

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: 
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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: 

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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ПРОТОКОЛ №  7 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

от 06 июня 2022 года                                                                           г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.15 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 04.05.2022 № 5/25-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта», 

опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете «Искра - твоя городская 

газета» от 04.05.2022 № 18 (3861)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  7 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

 

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

заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 

сферы администрации МОГО «Инта». - Руководствуясь статьей 51 Устава МОГО «Инта» 

в целях приведения правовых положений решения Совета МОГО «Инта» от 07.05.2020 № 

III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта» в соответствие с 

нормами законодательства предлагается рассмотреть проект решения Совета МОГО 

«Инта» «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4 

«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта». 

В связи с введением в действие с 01.03.2022 года Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» утратило 

силу.  

На основании изложенного необходимо привести действующую редакцию Правил 

благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствие с нормами законодательства. 

В связи с принятием решения Совета МОГО «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/8 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» возникла 

необходимость внесения соответствующих изменений в действующее решение Совета 

МОГО «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и 
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содержания территории населенных пунктов муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Предлагается пункт 2.4. раздела 2 приложения к решению Совета МОГО «Инта» от 

07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» изложить в 

следующей редакции: 

2.4. На всех площадях, остановках общественного транспорта, у торговых 

павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и других 

местах массового пребывания людей выставляются в достаточном количестве урны 

согласно СанПиН 2.1.3684-21.  

Действующая редакция указанного пункта:  

2.4. На всех площадях, остановках общественного транспорта, у торговых 

павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и других 

местах массового пребывания людей выставляются в достаточном количестве урны 

согласно СанПиН 42-128-4690-88. 

Предлагается подпункт 4 пункта 6.29 раздела 6 приложения к решению Совета 

МОГО «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и 

содержания территории населенных пунктов муниципального образования городского 

округа «Инта» изложить в следующей редакции: 

4) Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 

предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Действующая редакция указанного подпункта: 

4) Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 

предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

Предлагается пункт 21.1. раздела 21 приложения к решению Совета МОГО «Инта» 

от 07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

изложить в следующей редакции: 

21.1. Администрация МОГО «Инта» осуществляет муниципальный контроль в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» в соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Действующая редакция указанного пункта: 

21.1. Администрация МОГО «Инта» осуществляет контроль в пределах своей 

компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих Правил 

на территории МОГО «Инта». 

Пункт 21.2 раздела 21 приложения к решению Совета МОГО «Инта» от 07.05.2020 

№ III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C18187C9E35DE793F9FB3BB5715A4929A5245BF7ADDD0E9C00D9C48B0EBFDF850DC046E80EABC1AC3226EDE568484v5oEI
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населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

предлагается исключить. 

Действующая редакция указанного пункта: 

21.2. В случаях выявления фактов нарушений настоящих Правил на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» должностные лица 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» вправе: 

1) выдать предписание об устранении нарушений; 

2) составить протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

3) обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными 

действия (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих настоящие 

Правила, и о возмещении ущерба. 

 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений в 

Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта».  

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  7 человек. 

«За» - 7 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в Правила благоустройства и 

содержания территории населенных пунктов 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 в 

Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 06 июня 2022 года                                                                           г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 04.05.2022 № 5/25-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта», 06 июня 2022 года 

состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов 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 

  



 

 

59 

 

ПРОТОКОЛ №  8 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 06 июня 2022 года                                                                          г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 16.00 часов 

Окончание публичных слушаний 16.30 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 05.05.2022 № 5/26-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 2021 год» опубликовано в «Официальный вестник» 

приложении к газете «Искра - твоя городская газета» от 11.05.2022 № 19 (3862), в 

периодическом печатном издании «Информационный вестник» от 26.05.2022 № 001).   

 

Общее количество участников публичных слушаний: 91 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта»  за 2021 год.   

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Барабаш О.В. - 

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта». - Вашему вниманию 

представляется отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» за 2021 год. Бюджет МОГО «Инта» на 2021 год первоначально был 

утвержден решением Совета МОГО «Инта» от 25.12.2020 № IV-4/3 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» по расходам в сумме 1 669 732,0 тыс. рублей, исходя из 

прогнозируемого поступления доходов в сумме  1 698 308,5 тыс. рублей. 

В течение финансового года  5 раз в бюджет вносились изменения в части его 

основных характеристик. Окончательно бюджет на 2021 год был  утвержден по расходам 

в сумме 1 827 598,6  тыс. рублей, исходя из прогнозируемого поступления доходов в 

сумме 1 810 615,1 тыс. рублей. Таким образом, по расходам увеличение от первоначально 

утвержденных параметров составило почти 160,0 млн. рублей за счет поступлений 

межбюджетных трансфертов из Республиканского бюджета и федерального бюджета. 

Бюджет по доходам за 2021 год исполнен в сумме 1 791 591 531,66 рублей, или на 

99%. Исполнение безвозмездных поступлений составило 1 543,7 млн. рублей или 98%. Их 

доля в общей сумме поступивших доходов  составляет 86%.  

Бюджет по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год исполнен в сумме 247,9 

млн. рублей или 104%.  

Расходы бюджета городского округа «Инта» за 2021 год исполнены в сумме 

1 774 185 287,32 рублей или 97% к плановым назначениям.  

80%  всех расходов бюджета составляют социально-значимые расходы в сумме 

1 413 117,0 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату и начисления  на оплату труда  

- 1 296 222,8 тыс. рублей (73%); оплата стоимости проезда в отпуск и обратно, оплата 

командировочных расходов -18 516,4 тыс. рублей (1%); оплата за коммунальные услуги - 

98 377,8 тыс. рублей (6%). 
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В 2021 году бюджет МОГО «Инта» был сформирован на основании 9 

муниципальных программ. Доля программных расходов в общем объеме расходов 

бюджета города составила 99,6%. 

Более подробнее остановимся на каждой из программ. 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы». 

Финансирование данной программы в 2021 году составило 102 795,1 тыс. рублей. 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на создание 

комфортных условий проживания в МОГО «Инта», а именно.  

Важным направлением работы администрации являются мероприятия, 

направленные на благоустройство и содержание улично-дорожной сети. Объем 

выделенных средств в 2021 году составил 47 577,4 тыс. рублей. Финансирование 

включает все расходы по содержанию автомобильных дорог, улиц, проездов. Это не 

только очистка дорог и улиц от снега и мусора, но и ямочный ремонт, ремонт тротуаров, 

содержание дорожных знаков, светофоров и ливневой канализации, нанесение дорожной 

разметки, очистка и профилирование кюветов, содержание, ремонт уличного освещения и 

многое другое. Также в рамках данного направления произведена замена светофора на 

перекрестке ул. Мира - ул. Дзержинского, ремонт опоры  на перекрестке ул. Мира - ул. 

Воркутинская. 

На мероприятия по поддержке сельских населенных пунктов было израсходовано 19 

325,8 тыс. рублей. Это - содержание улиц, уличного освещения и оплата электроэнергии в 

сёлах, обустройство и содержание «зимника», пассажирские перевозки в сёла воздушным 

транспортом. 

Еще одним направлением программы Жилищно-коммунальное хозяйство являются 

мероприятия, направленные на благоустройство города (озеленение в летний период, 

обустройство «снежного городка» в зимний период, покраска и помывка урн, скамеек, 

организация и содержание мест захоронения). В отчетном году на данное мероприятие 

были направлены денежные средства в сумме 6 518,7 тыс. рублей. 

Уже не первый год в муниципалитете остро стоит проблема с пассажирскими 

перевозками в пределах города. Для того чтобы граждане не остались без транспорта, 

администрацией в прошлом году было принято решение о компенсации расходов за 

муниципальные перевозки по маршрутам № 1, № 3, № 5. На данные цели израсходовано 

5 546,7 тыс. рублей. 

С 2018 года в России действует федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды». 

В рамках данного проекта были проведены: ремонт асфальтового покрытия восьми 

дворовых территорий, набравших наибольшее количество баллов по ул. Куратова, д. 16, д. 

18, ул. Мира, д. 26, д. 35, д. 45, д. 49, ул. Промышленная, д. 18, д. 20. Завершены работы, 

начатые в 2020 году по ремонту тротуара на участке ул. Мира вдоль Гимназии № 3. Также 

произведена замена линий уличного освещения вдоль ул. Мира от перекрестка с ул. 

Дзержинского до сквера «Шахтерская слава». 

Общее финансирование по данному направлению в 2021году составило 22 356,0 тыс. 

рублей. 

Проект «Народный бюджет».  

Значимый результат в создании комфортных условий для проживания интинцев 

приносит участие самих жителей округа в республиканском проекте «Народный бюджет». 

Из предложенных гражданами проектов республиканская конкурсная комиссия по 

утвержденным Постановлением Республики Коми критериям отбирает те, которые  в 

последующем получат поддержку. 

В Инте в 2021 году было реализовано 15 народных проектов: в сфере 

благоустройства на сумму 2 318,8 тыс. рублей;  в сфере физической культуры и спорта  на 

сумму 1 348,7 тыс. рублей; в сфере образования на сумму 222,6 тыс. рублей; в сфере 
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обустройства источников холодного водоснабжения на сумму 1 148,3 тыс. рублей;  в 

сфере культуры на сумму 2 038,2 тыс. рублей; в сфере этнокультуры  на сумму 678,3 тыс. 

рублей; в сфере образования 1 191,5 тыс. рублей.  

Финансирование проекта «Народный бюджет» с учетом всех уровней бюджетов в 

2021 году составило 8 946,4 тыс. рублей. 

 Муниципальная программа «Безопасность». 

 Важной задачей является обеспечение безопасности на муниципальном уровне, а с 

учетом процессов глобализации роль государства в вопросах безопасности усложняется и 

значительно расширяется. В 2021 году сумма финансирования данной программы 

составила почти 15,4 млн. рублей.  

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения города.  

За активное участие в профилактической работе наиболее отличившимся 23 членам 

добровольной пожарной охраны были произведены выплаты. В бюджете на эти цели было 

выделено 100,0 тыс. рублей. 

На усиление мер по обеспечению  пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях направленны средства в объеме 1 313,6 тыс. рублей были реализованы на 

следующие мероприятия: проведены работы по ремонту автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения;  произведена замена электрических щитов; 

проведены работы по дооборудованию и ремонту автоматической пожарной 

сигнализации; установлены противопожарные двери;  проведены испытания пожарных 

кранов и пожарных лестниц;  приобретены огнетушители и иное противопожарное 

оборудование;  изготовлен поэтажный план эвакуации. 

Одним из важных направлений является профилактика терроризма и экстремизма. 

На создание безопасных условий в муниципальных учреждениях направлены средства в 

объеме 9 580,3 тыс. рублей, были реализованы следующие мероприятия: установлены 

системы охранной сигнализации; дооборудованы системы видеонаблюдения; 

дооборудована система экстренного оповещения; приобретены металлоискатели; 

установлена система контроля и управления доступом;  произведен монтаж системы 

видеонаблюдения;  приобретен и установлен шлагбаум. 

Экологическая безопасность является не менее важной, чем например, пожарная 

безопасность. Для обеспечения экологического баланса в окружающей среде 

муниципалитетом проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории 

города, в том числе на пгт. В. Инта по решению суда - 3 000,0 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Муниципальное управление».  

Финансирование данной программы в 2021 году составило 264 460,4 тыс. рублей. В 

рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обновление 

объектов муниципальной собственности, содержание и ремонт муниципального 

имущества. 

В данное направление включены такие работы как межевание и постановка 

земельных участков на кадастровый учет, изготовление технической документации на 

имущество, находящееся в муниципальной собственности и бесхозяйственные объекты 

недвижимого имущества, проведение экспертизы и оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также имущества, подлежащего отчуждению. Помимо 

этого, отражены расходы на содержание, включая ремонт и оплату коммунальных 

расходов, объектов муниципальной собственности, в том числе ремонт 2 дымовых труб на 

котельной с. Петрунь. Денежные средства в 2021 году израсходованы в сумме 13 478,6 

тыс. рублей. 

Так же расходы по муниципальному жилому фонду включают в себя оплату взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В 2021 году 

региональному оператору было перечислено 10 794,0 тыс. рублей.  
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В рамках субсидии на нивелирование были произведены работы по замене 

трубопровода отопления в районе СОШ № 8, а также ул. Дзержинского д. 21а. Произведен 

ремонт тепловой камеры на участке трассы перед МКД № 32 по ул. Мира. Осуществлена 

поставка станции водоподготовки в мкр. Южный. За данные работы муниципалитет 

заплатил 31,2 млн. рублей. 

Ежегодно в муниципалитете остро стоит вопрос оплаты исполнительных 

документов по взысканию задолженности за содержание муниципального фонда. Расходы 

по данному направлению из года в год увеличиваются. 

В бюджете 2021 года на оплату исполнительных листов изначально было 

предусмотрено 17,0 млн. рублей. 

Из-за большого количества поступающих исполнительных документов, данной 

суммы было не достаточно уже к середине 2021 года. Так, впервые, в декабре прошлого 

года из бюджета Республики Коми была оказана дополнительная помощь в виде субсидии 

в размере  7,7 млн. рублей. 

На конец года расходы по исполнительным листам составили 41,6 млн. рублей. 

Всего в течение прошлого года на исполнение принято 300 судебных актов. Все судебные 

акты, по мере их поступления, были исполнены. 

Муниципальная программа «Развитие образования». 

Включает в себя финансирование расходов восьми учреждений дошкольного 

образования, одиннадцати общеобразовательных учреждений, двух учреждений 

дополнительного образования, а также МКУ «ГУНО» и Отдела образования 

администрации МОГО «Инта». Объем расходов по отрасли в 2021 году составил 1 032 

552,9 тыс. рублей, что составляет 58,2% от общего объема расходов бюджета.  

 На мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли 

образования было выделено 12 491,9 тыс. рублей. В рамках реализации данного 

мероприятия:  были отремонтированы кровли  и входные группы (7 269,7 тыс. рублей);  

произведена замена деревянных окон на стеклопакеты из ПФХ, а также установлены 

стеклопакеты в спортивном зале (806,9 тыс. рублей); отремонтированы внутренние 

помещения (подвал) (884,1 тыс. рублей); 

 произведен ремонт санузлов (615,1 тыс. рублей); приобретены материалы и 

проведены работы по ремонту инженерных сетей санитарных комнат (326,6 тыс. рублей); 

была отремонтирована мягкая кровля (113,8 тыс. рублей); отремонтирован узел ввода 

(109,5 тыс. рублей);  приобретены светодиодные светильники в спортивный зал (98,6 тыс. 

рублей); произведен ремонт системы отопления (104,1 тыс. рублей); приобретен и 

установлен электрокотел  (173,2 тыс. рублей); на базе трех общеобразовательных 

учреждений (СОШ № 5, СОШ № 8 и СОШ № 9) были  созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (1 000,0 тыс. рублей). 

 В рамках реализации мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции приобретены рециркуляторы для 14 учреждений отрасли 

образования, а также проведена дезинфекция очага инфекционного заболевания в 2 

учреждениях отрасли образования, общая сумма расходов составила 955,3 тыс. рублей. 

 Выплачены призы в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы образования в сумме 120,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 30 детей.  

 Также в рамках данной программы проведены мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей в сумме 3 839,8 тыс. рублей, из них средства 

Республики  Коми 1 326,2 тыс. рублей. Все это позволило хорошо отдохнуть 1 863 детям. 

 На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет направлено 3 583,2 тыс. рублей. За 2021 год было трудоустроено 726 подростков. 

Заработную плату подростки получили за отработанное время исходя из установленного 

минимального размера оплаты труда на 01.01.2021 с учетом районного и северного 

коэффициентов.  

 Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта». 



 

 

63 

 

В 2021 году включала в себя финансирование расходов двух спортивных школ, 

МКУ «РОС» и Отдела спорта администрации МОГО «Инта». Общий объем расходов в 

2021 году составил 112 285,6 тыс. рублей, что составляет 6,3% от общей суммы расходов 

бюджета МОГО «Инта».  

 На мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли 

спорта было выделено 200,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия  в МБУ «СШ 

«Юность» был приобретен консольный насос и тренажеры для секции пауэрлифтинга. 

 В рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений был 

приобретен борцовский ковер для секции вольной борьбы, а также спортивный инвентарь 

для секции бокса МБУ СШ «Юность» на общую сумму 269,8 тыс. рублей. 

 На организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера было направлено 93,1 тыс. рублей. 

 Команды города выезжали на республиканский турнир по мини-футболу, 

проходивший в г. Печора, а также на чемпионат Республики Коми по мини-футболу в г. 

Сыктывкар. Кроме того, впервые в рамках данного мероприятия учащиеся МБОУ 

«Гимназия № 2» выезжали на шахматный турнир «Белая ладья» в г. Сыктывкар. 

 На территории муниципалитета в соответствии с утвержденным календарным 

планом проводились физкультурные и спортивные мероприятия. Проведены 

муниципальные этапы Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021». 

 В рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» приобретена 

наградная и сувенирная продукция на общую сумму 30,0 тыс. рублей. 

 Выплачены призы в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры и спорта в сумме 60,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 

15 детей.  

 Муниципальная программа «Развитие  культуры и искусства». 

 Включает в себя финансирование расходов шести учреждений культуры, МБУ 

«Горархив» и Отдела культуры администрации МОГО «Инта». Общий объем расходов в 

2021 году составил 214 544,6 тыс. рублей, что составляет 12,1% от общей суммы расходов 

бюджета МОГО «Инта». 

 Так на укрепление материально-технической базы учреждений культуры  было 

выделено 12 992,7 тыс. рублей. В рамках  реализации данного мероприятия:  произведен 

капитальный ремонт шиферной и рулонной кровли, ремонт санузла на 1 этаже и 

установлены пластиковые окна на 2 и 3 этажах МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»  (10 541,2 тыс. 

рублей); отремонтированы кровля  и кирпичная кладка в ДК «Октябрь» (754,1 тыс. 

рублей); приобретена оргтехника и комплектующие в МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» (751,8 тыс. 

рублей); проведены работы по очистке скульптуры П.И. Чайковского от краски и 

атмосферных загрязнений, в соответствии с предписанием Управления РК по охране 

объектов культурного наследия (500,0 тыс. рублей); отремонтирован памятник 

«Коленопреклоненный воин» в с. Косьювом (217,0 тыс. рублей), работы были 

произведены в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве с Печорским линейным 

производственным управлением магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Ухта». 

 На комплектование и оцифровку документных и книжных фондов библиотек было 

направлено  210,6  тыс. рублей.  

 На организацию общественно-значимых культурных мероприятий было направлено 

991,4 тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия организованы и проведены: 

театрализованное представление ко Дню знаний, праздничные мероприятия посвященные 

Дню города, конференция коми народа, новогодние мероприятия для детей из семей 

малоимущих граждан с вручением новогодних подарков, фейерверк в новогоднюю ночь. 

Были выделены средства на участие команды КВН г.Инты в финале Лиги КВН 

«Поволжье».  
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 В рамках реализации мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции приобретены рециркуляторы в 4 учреждения культуры 

(МБУДО «ДШИ», МБУК «ЦНХТ «ДКиТ», МБУК «ЦКНиТНТ», МБУК «ИКМ») на 

общую сумму 100,0 тыс. рублей. 

 На призы в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи сферы 

культуры были выделены средства в сумме 108,0 тыс. рублей. Выплаты получили 25 

школьников и 2 студента. 

Для обеспечения муниципальных нужд все закупки осуществляются в соответствии 

с 44-ФЗ. Для наибольшего экономического эффекта, в целях оптимизации расходов 

бюджета города, проводятся мероприятия по организации и проведению совместных 

закупок. 

 По итогам 2021 года проведено 237 закупочных процедур для заказчиков МОГО 

«Инта» на сумму 300 017,1 тыс. рублей.  Экономия бюджетных средств от проведенных 

закупок составила 38 909,4 тыс. рублей (в том числе по совместным закупкам 15842,2) 

или 13% от начальных максимальных цен контрактов. 

Завершающим этапом бюджетного процесса является финансовый контроль, 

который необходим, в том числе и для устранения системных причин, препятствующих 

достижению результатов. 

В соответствии с  утвержденным планом контрольных мероприятий финансовым 

управлением за 2021 год проверено расходование денежных средств, на сумму более 197,1 

млн. рублей. 

Проведено 7 плановых контрольных мероприятий и 1 внеплановое контрольное 

мероприятие. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений направлено 4 акта 

ревизии, 4 акта проверки, составлено 7 предписаний.  

В ходе осуществления контрольных мероприятий в финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений выявлены основные нарушения при начислении заработной 

платы.  

В ходе осуществления контрольных мероприятий по соблюдению законодательства 

в сфере закупок основные нарушения выявляются по  следующим направлениям: при 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта; при соответствии поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2021 году выявлено 

нарушений на сумму 439,5 тыс. рублей. 

Все выявленные нарушения устранены в установленные сроки. 

В 2015 году был получен бюджетный кредит из республиканского бюджета 

Республики Коми в сумме 16 млн. рублей сроком на 3 года (обслуживание 4,125% 

годовых).  

По условиям соглашения в 2017 году  муниципалитету необходимо было погасить 

часть кредита  в размере 10,0 млн. рублей. В результате проделанной работы по 

реструктуризации данного кредита, бремя расходов по погашению основной суммы долга 

с 2017 года было перенесено на 2020-2022 годы.  В течение 2021 года было направлено 4,0 

млн. рублей на погашение бюджетного кредита. 

Так же были уплачены проценты за пользование этим кредитом в размере 241,9 тыс. 

рублей. 

В 2020 году на основании решения Совета МОГО «Инта» от 25.08.2020 № III-36/8 

«О получении кредита в коммерческом банке на покрытие дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» администрацией МОГО «Инта» 

заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению кредита 

(обслуживание 7,3% годовых). Объем привлеченных средств в 2020 году составил 66,1 

млн. рублей. В течение 2021 года на погашение основной суммы долга было направлено 

33,1 млн. рублей. 
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Проценты за пользование коммерческим кредитом в 2021 году составили 3401,7 тыс. 

рублей. 

Таким образом, исполнение  бюджета за 2021 год составляет: общий объем доходов 

- 1 791 591,5 тыс. рублей;  общий объем расходов - 1 774 185,3 тыс. рублей;  профицит 

бюджета  - 17 406,2 тыс. рублей, что соответствует Бюджетному законодательству. 

В соответствии с заключением по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Инта», проведенной Контрольно-счетной палатой МОГО 

«Инта», отчет является достоверным и рекомендован к рассмотрению Советом МОГО 

«Инта».  

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год.   

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 91  человек. 

«За» -  91 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 2021 год.    

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 



 

 

66 

 

Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу  

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» за 2021 год» 

   

от 06 июня 2022 года                                                                           г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановлений главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 05.05.2022 № 5/26-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

за 2021 год»,  от 17.05.2022 № 5/30-П «О внесении изменений в  постановление главы 

муниципального образования городского округа «Инта» от 05 мая 2022 года № 5/26-П «О 

назначении публичных слушаний по вопросу «Отчет об исполнении  бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год», 06 июня 2022 года 

состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» за 2021 год.    

 

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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Сигнальный экземпляр. 

Утверждаю 

 

_________________________ 

Синакаева Т.В. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

Ответственный за выпуск номера 

 

_________________________ 

Поташев С.Ю. 

«_____»________________» 2022 г. 

 Члены рабочей группы 

 

_________________________ 

Мокеева Н.Н. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

_________________________ 

Мешкова С.В. 

«_____»________________» 2022 г. 
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