
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25 июня 2020 г.  № 828                                    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 
07.12.2016 № 2044 «Об 
утверждении Порядка 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

   

 
 
 
В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов 

нестационарной торговли на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», 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», в 
соответствии с экспертным заключением Государственного казенного учреждения Республики 
Коми «Государственное юридическое бюро» от 21.02.2019 № 02-04/721, администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
следующие изменения: 
1.1 в приложении № 2 к вышеназванному постановлению исключить из состава комиссии по 
размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» Иващенко В.В. – начальника 
управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
1.2 в приложении № 2 к вышеназванному постановлению включить в состав комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» Шошину М.П. – начальника 

управления архитектуры – главного архитектора администрации МО ГО «Воркута». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф/). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
С.Л. Чичерину. 
 
 
Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                           И.В. Гурьев 
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