
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

          02 сентября 2021 года                                                                                №   9/1534     

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27 марта 2017 года № 3/536 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городского округа «Инта», экспертизе нормативных 

правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

На основании закона Республики Коми от 24 июня 2014 № 74-РЗ «О некоторых 

вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27 марта 2017 года № 3/536 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта», экспертизе нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш.»; 

1.2. пункт 1.3. раздела I. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие 



 

 

ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, за исключением: 

1) проектов решений Совета МОГО «Инта», устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов решений Совета МОГО «Инта», регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов МОГО «Инта», разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 

действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

1.3. в пункте 3.9. раздела III. приложения 1 к постановлению слова «руководителю 

администрации МОГО «Инта»» заменить словами «главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации»; 

1.4. абзац шестой пункта 15 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Доработанный проект заключения в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока 

приема отзывов, замечаний и предложений подписывается руководителем 

уполномоченного органа.»; 

1.5. в пункте 17 приложения 2 к постановлению слова «руководителю 

администрации МОГО «Инта»» заменить словами «главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                              В.А. Киселёв 

 
 

 


