
Уведомление 

о разработке проекта постановления администрации МОГО «Инта» 
 

Настоящим Администрация МОГО «Инта» извещает о начале обсуждения проекта 

постановления Администрации МОГО «Инта» «Об утверждении Положения о 

размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: Горького ул., д.16, Инта, 169840, 

а также по адресу электронной почты: predprin@inta.rkomi.ru  

Сроки приема предложений: с 09 июля 2018 года по 18 июля 2018 года 

Место  размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (полный электронный адрес): http://adminta.ru/city/ekonomika/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на сайте http://adminta.ru/ не позднее 23.07.2018 года. 

 

1.  Описание  проблемы,  на решение  которой  направлено  предлагаемое правовое 

регулирование:  

Необходимость регулирования вопросов размещения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» нестационарных торговых 

объектов и их эксплуатации. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  

Определение порядка размещения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» нестационарных торговых объектов.  
Действие данного проекта постановления будет распространяться на 

правоотношения администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

и хозяйствующих субъектов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

осуществляющих или планирующих осуществлять деятельность на территории МОГО 

«Инта». 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования:  

Положение о предоставлении права размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Инта» на 

законных основаниях будет производиться на основании договоров на размещение без 

проведения торгов. 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость   разработки   предлагаемого правового регулирования в 

данной области:  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Приказ 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». 
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5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:  

Настоящее постановление вступит  в силу со дня его официального опубликования. 

 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: Отсутствуют 

 

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

7.1. Содержание 

варианта решения 

выявленной 

проблемы 

Принять проект 

постановления 

администрации МОГО 

«Инта» «Об утверждении 

Положения о размещении 

нестационарных 

торговых объектов и 

объектов оказания услуг 

на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

Оставить без изменений 

действующее постановление 

администрации МОГО «Инта» от 

10 мая 2016 № 5/854 «Об 

утверждении Положения о 

размещении нестационарных 

торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта». 

7.2. Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

Увеличение потенциальных 

адресатов (ед.) с 39 до 46. 

Снижение потенциальных 

адресатов. 

7.3. Оценка 

дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования, 

связанных с его 

введением 

- - 

7.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

Увеличение доходов в 

бюджет МОГО «Инта» в 

среднем составит  

49 000 рублей в год. 

Недополучено доходов в бюджет 

МОГО «Инта» в среднем 

составит 49 000 рублей в год. 



регулирования 

7.5.Оценка 

возможности 

достижения 

заявленных целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Результат достигнут Результат не достигнут 

7.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

- - 

 

8.  Иная  информация  по  решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям 

о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: Отсутствует. 

    К уведомлению прилагаются: 

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций  

 


