
 

 
 

«Инта»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Инта» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

           18 мая 2022 года        5/742 
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 13.10.2017 № 10/2019 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МОГО «Инта» 

 

В целях размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО 

«Инта», руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О 

порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципальных образований в Республике Коми», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», согласно Протоколу заседания 

Комиссии по организации размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории МОГО «Инта» от 04.04.2022 № 3/2022 администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 13.10.2017 

№ 10/2019 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МОГО «Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                    О.В. Барабаш
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Приложение 

 к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 18 »    мая     2022 г. № 5/742 

 

 

Изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13.10.2017 № 10/2019 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта» 

 

1. В разделах «Места, для проведения мероприятий и отдыха с участием детей 

(аттракционы, услуги проката, батуты, электромобили)» и «Мороженое, попкорн, сладкая 

вата, выпечная продукция, прохладительные напитки» таблицы приложения к 

постановлению в графах «Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м» и 

«Площадь земельного участка (здания, строения, сооружения), кв.м» знак «-» заменить 

знаком «˂****˃».  

2. Приложение к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

«˂****˃ - от 8 кв.м в соответствии с заявкой на участие в Конкурсе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории МОГО «Инта» в сезонный 

период, поступившей на Конкурс на право размещения нестационарных торговых 

объектов в сезонный период на территории МОГО «Инта», в соответствии с 

постановлением 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».». 

 

 


