
 

 
 

«Инта»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Инта» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

     05 июля 2022 года                                                                     7/1064                                                  
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «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» 

 

В целях организации размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг 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», 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 

Республики Коми», Постановлением администрации муниципального образования 

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

нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «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» (далее - Постановление) 

изменения следующего содержания: 

1.1. В подпункте в) пункта 6.1. раздела 6. Приложения к Постановлению знак «.» 

заменить на знак «;». 

1.2. Пункт 6.1. раздела 6. Приложения к Постановлению дополнить подпунктами г) 

и д) следующего содержания: 

«г) в случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим 



 

изменений в Схему владельцу НТО на иное место размещения при наличии свободных 

мест в Схеме; 

д) владельцам НТО, получившим право размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», в случае изменения Схемы по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и необходимостью перемещения НТО 

с места его размещения на свободные места, предусмотренные Схемой.». 

1.2. Раздел 7. Приложения к Постановлению исключить. 

1.3. Раздел 4. Приложения 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Расторжение Договора 

 

4.1. Договор может быть расторгнут: 

а) по соглашению сторон; 

б) в связи с односторонним отказом стороны от исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.1. Администрация МОГО «Инта» имеет право досрочно в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив владельца НТО не позднее, 

чем за пять рабочих дней до дня расторжения Договора, в случаях: 

а) по представлению органов, осуществляющих государственные и муниципальные 

функции по контролю и надзору; 

б) в случае нарушения владельцем НТО условий Договора: 

- более трех раз несвоевременное внесение платы за размещение НТО в 

соответствии с установленным графиком платежей; 

- нарушение заявленного типа и специализации НТО; 

- передачи прав по заключенному договору третьим лицам без согласования с 

Администрацией МОГО «Инта»; 

- несоответствие или самовольное изменение места размещения НТО утвержденной 

Схеме; 

в) нарушение Правил благоустройства и содержания территории МОГО «Инта»; 

г) при принятии органом местного самоуправления решения о необходимости 

ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, реализации муниципальных 

программ и (или) приоритетных направлений деятельности на территории МОГО «Инта» 

в сфере социально-экономической деятельности, использовании территории для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, 

стоянок автотранспорта, опор городского уличного освещения и (или) прочих 

муниципальных объектов, в том числе остановок городского общественного транспорта, 

оборудованием бордюров, строительством проездов и для иных городских целей, 

определенных в соответствии с документацией о планировке территорий, при изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, принятии решений о 

развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении 

территории, на которой находится НТО. 

Уведомление Администрации МОГО «Инта» считается врученным владельцу НТО 

по истечении 5 рабочих дней с даты его направления заказной почтой по адресу владельца 

НТО указанному в договоре. 

4.1.2. Владелец НТО имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор, письменно уведомив Администрацию МОГО «Инта» не позднее, чем 

за пять рабочих дней до дня расторжения Договора. 



 

Уведомление владельца НТО считается полученным Администрацией МОГО «Инта» 

с даты его регистрации в Администрации МОГО «Инта». 

4.2. Дополнительное соглашение о расторжении Договора по соглашению сторон 

подготавливается Администрацией МОГО «Инта» в течение 5 рабочих дней с даты 

регистрации Администрацией МОГО «Инта» уведомления и подписывается сторонами.  

4.3. Владелец НТО в течение пяти рабочих дней после получения уведомления 

обязан прекратить функционирование объекта и в течение тридцати календарных дней в 

соответствии с условиями Договора демонтировать НТО за счет собственных средств и 

восстановить благоустройство места размещения и прилегающей территории.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации         В.А. Киселёв 


