
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   29 мая 2018 года                                                                                                               №      5/829 

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» 

 

В соответствии постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 № 136 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, 

экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Республики Коми» 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» 

М.Н.Балина.»; 

1.2. первый абзац пункта 2.12. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.12. Для проведения общественных обсуждений разработчик в течение 5 рабочих дней со 

дня разработки проекта акта размещает на Интернет портале для общественного обсуждения 



 

 

нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов pravo.rkomi.ru (далее - единый 

ресурс):»; 

1.3. пункт 2.17. раздела II приложения 1 к постановлению дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Свод предложений и доработанный сводный отчет публикуется на едином ресурсе в 

течение 2 рабочих дней после доработки.»; 

1.4. пункт 3.11. раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.11. Разработчик акта в течение 8 рабочих дней со дня принятия акта размещает на едином 

ресурсе реквизиты принятого нормативного правового акта и электронный образ нормативного 

правового акта в формате Adobe Acrobat (PDF), созданный посредством сканирования бумажного 

оригинала. 

В случае принятия решения об отклонении принятия проекта акта разработчик акта 

размещает на едином ресурсе в течение 8 рабочих дней со дня принятия данного решения 

информацию об отклонении в принятии проекта акта.»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н.Балина. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 18 мая 2018 года № 5/752 «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».   

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018 года.  

 

 

Руководитель администрации                                            Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


