
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 года                            № 799 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.12.2020 № 790 «Об утверждении  

плана проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г.    

№ 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми», во 

исполнение постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 27.03.2017 г. № 3/536 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Инта», 

экспертизе нормативных правовых актов муниципального образования городского округа 

«Инта»:  

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.12.2020 № 790 «Об утверждении плана проведения 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования городского округа 

«Инта», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2021 год» следующего содержания: 

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.  

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации              В.А. Киселёв 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «22» 12  2020 года  № 799 

 

 

«Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «  14  » декабря 2020 года  № 790 

 

 

 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА», 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Срок 

проведения 

экспертизы 

Курирующий 

отраслевой 

(функциональный) 

орган 

Ответственный  

за подготовку 

заключения 

1 Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» от 

03.06.2020 г. № 6/682 «Об 

определении границ 

прилегающих территорий к 

организациям и (или) объектам, 

на которых не допускается 

розничная  продажа алкогольной 

продукции на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

август - 

октябрь   

2021 года 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов 

и налоговой 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

» 


