
 

 

 
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

       09 июня 2020 года                                                                       №       6/712 
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения открытого Конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период 

на территории МОГО «Инта» 
 

 

В целях приведения в соответствие Положения о порядке проведения открытого 

Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на 

территории МОГО «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации МОГО «Инта» от 10.05.2016  

№ 5/855 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого Конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории МОГО 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях организации сезонной торговли, размещения объектов нестационарной 

торговли на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», решением Совета МОГО 

«Инта» от 10.06.2014 № II-31/10 «Об утверждении Положения о порядке определения 

размера платы за право размещения сезонных нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 13.10.2017 № 

10/2019 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МОГО «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:» 

1.2. Приложение № 6 к постановлению признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.7. Конкурс проводит Комиссия по размещению нестационарных торговых 
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объектов на территории МОГО «Инта» (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается 

распоряжением администрации МОГО «Инта». 

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

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации       М.Н. Балин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


