
 
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
 

        09 июня 2020 года                                                                 394 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении состава комиссии по организации размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта»  

 

 

В целях организации 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»: 

1. Утвердить состав комиссии по организации размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МОГО «Инта» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 18.04.2016  № 212 признать утратившим силу. 

3. Распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 25.10.2016  № 654 признать утратившим силу. 

4. Распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.04.2017 № 261 признать утратившим силу. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации           М.Н. Балин 
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Приложение  

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от «09» июня 2020 года № 394 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «ИНТА» 

 

1. Балин М.Н. - председатель комиссии, заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2. Сухомлина И.Н. - заместитель председателя комиссии, заведующий отделом 

изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

(либо лицо, его замещающее); 

 

3. Мякишева Т.В. - секретарь комиссии, ведущий экономист отдела изучения 

потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

4. Лаврищева Л.Г. - заведующий отделом градостроительства и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» (либо 

лицо, его замещающее);  

 

5. Бородачева О.В. - заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» (либо лицо, его замещающее); 

6. Николаев Г.И. - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и ЖКС 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» (либо 

лицо, его замещающее); 

7. Лабонас И.В. - депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» (по согласованию). 

 


