
        Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Кстовского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 25.03.2019 № 580 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории города Кстово и Кстовского 

муниципального района Нижегородской области и Положения о комиссии по 

проведению торгов в форме аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кстово 

и Кстовского муниципального района»  
 

 

Данным проектом постановления предлагается внести изменения в 

Положение о порядке проведения аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кстово и 

Кстовского муниципального района Нижегородской области и Положение о 

комиссии по проведению торгов в форме аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кстово и 

Кстовского муниципального района, утвержденные постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 25.03.2019 № 580. 

 Настоящее постановление разработано в целях устранения пробелов в 

нормативном регулировании, которые препятствуют развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кстовского муниципального района. 

 Предметом регулирования являются отношения, возникающие между 

администрацией Кстовского муниципального района и юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями.  

 Данным проектом постановления вносятся изменения в: 

1. Положение о порядке проведения аукциона: 

- уточнен перечень сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе 

(в подпункт а) п. 3.2 добавлены сведения: ОГРН (ОГРНИП), адрес электронной 

почты); форма заявки на участие в аукционе (приложение 2 к Положению) 

изложена в новой редакции с учетом внесенных дополнений; 

- в п. 4.3 и п. 5.15 добавлен случай признания аукциона несостоявшимся, 

когда на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение о допуске только одного участника. В случае соответствия заявки 

на участие в аукционе и заявителя, подавшего данную заявку всем требованиям, 

указанным в извещении о проведении аукциона и Положении о проведении 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся и договор на размещение 

нестационарного торгового объекта заключается по начальной (минимальной)  цене 

предмета аукциона (лота); 

- уточнены сроки вручения (направления) заявителю проектов договора на 

размещение нестационарного торгового объекта как при заключении договора по 

начальной (минимальной) цене предмета аукциона (лота), так и по итогам аукциона 

(п. 4.3, п. 5.8); 

- в п. 6.2 внесено изменение о сроке, на который заключается договор (на 

срок, указанный в извещении о проведении аукциона); 

- внесено уточнение о сроках возврата задатка хозяйствующему субъекту, 

подавшему заявку на участие в аукционе по истечении срока приема заявок (в 



течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи заявления о возврате 

задатка). 

- приложение 5 к Положению о порядке проведения аукциона изложено в 

новой редакции (в типовую форму протокола аукциона добавлены сведения о 

месте, дате и времени проведения аукциона, месте нахождения (для юридического 

лица), месте жительства (для индивидуального предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства)) победителя аукциона и участника, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота). 

2. Положение о комиссии по проведению торгов в форме аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 

- в п. 1.6 сокращены сроки уведомления членов комиссии о предстоящих 

зачедания до 3 рабочих дней до дня проведения комиссии (ранее - 10 дней).  

 Проект постановления подготовлен в соответствии Федеральными законами 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

решением городской Думы города Кстово от 28.06.2018 № 177 «Об утверждении 

Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории города Кстово», 

постановлением администрации Кстовского муниципального района от 06.08.2018 

№ 1624 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на 

территории Кстовского муниципального района Нижегородской области», Уставом 

муниципального образования «Кстовский муниципальный район Нижегородской 

области», Уставом муниципального образования городского поселения «город 

Кстово» Кстовского района Нижегородской области.  

 Риски, связанные с недостижением целей регулирования, отсутствуют. 

 Ответственным за реализацию данного проекта является управление 

экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации 

Кстовского муниципального района. 

 Исполнение полномочий, необходимых для реализации предполагаемого  

проекта постановления, не потребует расходов из бюджета Кстовского 

муниципального района.   

 Постановление не возложит на субъекты предпринимательства 

дополнительных обязанностей при ведении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, но вносит изменения в содержание существующих 

обязанностей указанных субъектов: 

1. В заявке на участие в аукционе необходимо указать номер ОГРН (вместо 

номера свидетельства о государственной регистрации, даты его выдачи, 

наименования регистрирующего органа. 

2.  В заявке на участие в аукционе необходимо  указать адрес электронной 

почты. 

 

 

 

Начальник управления  

экономики, развития бизнеса  

и инвестиционной политики                                                                В.С. Алясев 
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