
 

 

ПРОТОКОЛ № 4/2022 

заседания Комиссии по организации размещения нестационарных  

торговых объектов и объектов оказания услуг на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 
 

«15» июня  2022 года         г. Инта  

14.00 ч. 

Присутствовали: 

Барабаш О.В. - председатель комиссии, заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

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

рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Члены комиссии: 

Потапова Н.А. - заместитель председателя комиссии, старший инспектор отдела изучения 

потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Ходченко Е.Ф. – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Машинкина С.Н. –заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и ЖКС 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Отсутствовали: 

Скутина С.А. – ведущий экономист отдела земельных отношений и градостроительства МКУ 

«Агенство по управлению муниципальным имуществом» муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

Кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. Проведение открытого Конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов в сезонный период на территории МОГО «Инта» на 2022 год. 

2. Рассмотрение заявок и документов, поступивших в администрацию МОГО «Инта» 

на  открытый Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта» на 2022 год. 

 

По повестке дня: 

Потапова Н.А. сообщила:   

1. Проведение открытого Конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов в сезонный период на территории МОГО «Инта» на 2022 год. 



 

 

1.1. Открытый Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 

МОГО «Инта» от 23.08.2018 № 8/1352 «Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» и постановлением от 10.05.2016 года 

№ 5/855 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого Конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории МОГО 

«Инта».  

1.2. Комиссия по организации размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», утверждена Распоряжением администрации МОГО «Инта» от 26.05.2022 № 339 «Об 

утверждении состава комиссии по организации размещения нестационарных торг торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского 

округа «Инта».  

Мякишева Т.В. сообщила: 

2. Рассмотрение заявок и документов, поступивших в администрацию МОГО «Инта» 

на  открытый Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта» на 2022. 

2.1. В администрацию МОГО «Инта» поступила заявка на участие в Конкурсе на право 

размещения нестационарного торгового объекта от индивидуального предпринимателя Лапик 

Елены Алексеевны от 09.06.2022 г № 11440. 

Комплектность и оформление документов, представленных Заявителем ИП Лапик 

Еленой Алексеевной, соответствуют требованиям, установленным Порядком проведения 

открытого Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта». 

2.2. В администрацию МОГО «Инта» поступила заявка на участие в Конкурсе на право 

размещения нестационарного торгового объекта от индивидуального предпринимателя 

Мельникова Валерия Олеговича  от 10.06.2022 г № 11550. 

Комплектность и оформление документов, представленных Заявителем ИП 

Мельниковым Валерием Олеговичем, соответствуют требованиям, установленным Порядком 

проведения открытого Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в 

сезонный период на территории МОГО «Инта». 

2.3. Рассматриваются заявки по следующим лотам: 

№ 

п/п 
Лот Заявитель 

1 
Лот № 14 (возле дома № 23 по ул. Дзержинского, рядом с 

лотком) 
ИП Лапик Е.А. 

2 Лот № 15 (ул. Горького, площадь Ленина (электромобили)) ИП Мельников В.О. 

 

2.4. Заявлений не поступило на следующие лоты: 

№ 

п/п 
Лот 

1 Лот № 1 прилегающая территория магазина-кулинарии "Ассорти" по адресу: улица 

Горького дом 19 



 

 

2 Лот № 2 возле магазина «Водопад» по улице Кирова дом 27 

3 Лот № 3 возле жилого дома № 39 по улице Мира 

4 Лот № 4 возле жилого дома № 69 по ул. Мира 

5 Лот № 5 возле жилого дома № 48 по ул. Куратова 

6 Лот № 6 возле жилого дома № 48 по ул. Куратова 

7 Лот № 7 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

8 Лот № 8 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

9 Лот № 9 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

10 Лот № 10 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

11 Лот № 11 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

12 Лот № 12 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

13 Лот № 13 возле жилого дома № 37 по ул. Мира (со стороны м-на "Ухта") 

14 Лот № 16 ул. Горького, площадь Ленина (электромобили) 

15 Лот № 17 ул. Горького, площадь Ленина (батут-сетка) 

16 Лот № 18 ул. Горького, площадь Ленина (карусель) 

17 Лот № 19 ул. Горького, площадь Ленина (батут) 

18 Лот № 20 ул. Горького, площадь Ленина (батут) 

19 Лот № 21 ул. Горького, площадь Ленина (Мороженое, попкорн, сладкая вата, выпечная 

продукция, прохладительные напитки) 

20 Лот № 22 ул. Горького, площадь Ленина (Мороженое, попкорн, сладкая вата, выпечная 

продукция, прохладительные напитки) 

 

2.5. На основании представленных Заявителями документов и заключения 

Организатора Конкурса - Комиссией принято решение о допуске  Заявителей к участию в 

Конкурсе. 

 

 

  



 

 

1. ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

лот № 14 

возле дома № 23 по ул. Дзержинского, рядом с лотком 

 

№ Наименование конкурсного условия 

Наименование 

участника 

ИП Лапик Е.А. 

1 Уровень культуры и качества обслуживания населения: 

1.1. дополнительные услуги по фасовке товара в упаковку с 

фирменным знаком;  

1.2. наличие форменной одежды у продавца с логотипом 

хозяйствующего субъекта;  

1.3. полнота ассортимента по заявленной группе товаров; 

1.4. наличие благодарностей, наград и т.д. 

 

0 

 

0 

 

1 

0 

2 Обеспеченность современным торгово-технологическим 

оборудованием 
1 

3 Вид нестационарного торгового объекта: 

3.1. внешний вид; 

3.2. популяризация Республики Коми и/или г. Инты и т.п. 

 

1 

0 

4 Использование поверенных технических средств измерения 

(весов, мерных емкостей, мерной линейки) 
0 

5 Отсутствие нарушений, выявленных контрольно-

надзорными органами, Комиссиями и рабочими группами 

администрации МОГО «Инта» за предшествующий год 

1 

 ИТОГО: 4 

 

 

Решение комиссии:   

По лоту № 14 замечаний к представленным документам не выявлено.  

Признать за единственным участником индивидуальным предпринимателем  Лапик Е.А. 

право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 14. 

 

Решение принято единогласно.  



 

 

2. ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

лот № 15  

ул. Горького, площадь Ленина (электромобили) 

 

№ 

п/п 
Наименование условия 

Наименование 

участника 

ИП Мельников В.О. 

1 Уровень культуры и качества обслуживания населения: 

1.1. дополнительные услуги по фасовке товара в упаковку с 

фирменным знаком;  

1.2. наличие форменной одежды у продавца с логотипом 

хозяйствующего субъекта;  

1.3. полнота ассортимента по заявленной группе товаров; 

1.4. наличие благодарностей, наград и т.д. 

 

0 

 

0 

 

1 

0 

2 Обеспеченность современным торгово-технологическим 

оборудованием 
0 

3 Вид нестационарного торгового объекта: 

3.1. внешний вид; 

3.2. популяризация Республики Коми и/или г. Инты и т.п. 

 

1 

0 

4 Использование поверенных технических средств измерения 

(весов, мерных емкостей, мерной линейки) 
0 

5 Отсутствие нарушений, выявленных контрольно-

надзорными органами, Комиссиями и рабочими группами 

администрации МОГО «Инта» за предшествующий год 

1 

 ИТОГО: 3 

 

Решение комиссии:   

По лоту № 15 замечаний к представленным документам не выявлено.  

Признать за единственным участником индивидуальным предпринимателем    

Мельниковым В.О. право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 15. 

 

Решение принято единогласно. 



 

 

 2 

Решение:  

1. Признать право размещения нестационарного торгового объекта: 

1.1 по лоту № 14 (возле дома № 23 по ул. Дзержинского, рядом с лотком) за ИП 

Лапик Е.А., подавшим заявку на открытый Конкурс на право размещения нестационарных 

торговых объектов в сезонный период на территории МОГО «Инта» на 2022 год. 

1.2. по лоту № 15 (ул. Горького, площадь Ленина (электромобили)) за ИП 

Мельниковым В.О., подавшим заявку на открытый Конкурс на право размещения 

нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории МОГО «Инта» на 

2022 год. 

2. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте МОГО «Инта». 

3. Настоящий протокол считать документом, удостоверяющим право участников 

открытого Конкурса на заключение договора о предоставлении права размещения 

нестационарного торгового объекта в сезонный период 2022 года. 

4. Направить выписку из настоящего протокола участникам Конкурса на право 

размещения нестационарного торгового объекта в сезонный период 2022 года для 

заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта в 

сезонный период на территории МОГО «Инта». 

 

Председатель комиссии 

 

О.В. Барабаш 

 

Секретарь Комиссии 

 

Мякишева Т.В. 

 

Члены комиссии:  

 Н.А. Потапова  

 Е.Ф. Ходченко  

С.Н. Машинкина 

 

 


