
 

 

 

 
 

 
 

Администрация 
Кстовского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   от____________________                                                               №____________ 

 

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» 

 

 
 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 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 
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городского поселения «город Кстово» Кстовского района Нижегородской 

области постановляю:  

1. Внести 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» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В Положении  о  порядке  проведения  аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории города Кстово и Кстовского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Положение  о  порядке  проведения  

аукциона), утвержденном постановлением: 

  1.1.1. Абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

 «2.13. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

В течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте 

администрации Кстовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуются в районной газете 

«Маяк».». 

1.1.2. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, 

установленный в извещении о проведении аукциона, заявку на участие в 

аукционе по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка.». 

1.1.3. Подпункт а) пункта 3.2 изложить в редакции: 

         «а) для юридического лица: фирменное наименование (наименование), 

организационно-правовая форма, юридический (почтовый) адрес, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), контактный телефон, адрес электронной почты;  

для индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) 

хозяйства): фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), контактный телефон, 

адрес электронной почты;». 

1.1.4. Абзац второй пункта 3.7 изложить в редакции: 

«Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок не принимается.  

Организатор аукциона обязан обеспечить возврат задатка данному 
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хозяйствующему субъекту в течение десяти рабочих дней со дня, следующего 

за днем подачи заявления о возврате задатка.». 

 1.1.5. Пункт 4.3 изложить в редакции: 

 «4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в 

допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3.9 и пунктом 3.12 настоящего Положения, которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать 

сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 

аукционе с обоснованием такого решения. 

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе, либо не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в аукционе принято решение о допуске одного участника, в 

указанный протокол вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. Если данная заявка на участие в аукционе и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям, указанным в 

извещении о проведении аукциона и настоящем Положении, Организатор 

аукциона в течение семи календарных дней со дня, следующего за днем 

рассмотрения указанной заявки, вручает (направляет) заявителю два 

экземпляра проекта договора на размещение нестационарного торгового 

объекта. При этом данный договор заключается по начальной (минимальной)  

цене предмета аукциона (лота). 

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии в день рассмотрения заявок. 

Указанный протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

размещается организатором аукциона на официальном сайте администрации 

Кстовского муниципального района не позднее трех рабочих дней, следующих 

за днем принятия такого решения.  

 Заявителям вручаются (направляются) уведомления о принятых 

Комиссией решениях не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 

подписания указанного протокола по типовой форме согласно приложению 3 к 

Положению.». 

1.1.6. Пункт 4.5 исключить. 

1.1.7. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Организатор аукциона в течение семи календарных дней со дня, 

следующего за днем подписания протокола аукциона, вручает (направляет) 

победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику уведомление по типовой форме согласно приложению 4 к 

Положению с приложением двух экземпляров проекта договора на размещение 

нестационарного торгового объекта.    
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При этом данный договор заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 

(минимальной) цене предмета аукциона (лота). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор на размещение нестационарного 

торгового объекта заключается в соответствии с  п.п 1, 2 п. 5.14 настоящего 

Положения, засчитываются в счет исполнения обязательств по заключаемому 

договору на размещение  нестационарного торгового объекта. Задатки, 

внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры на 

размещение нестационарного торгового объекта вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не возвращаются.».   

1.1.8. Пункт 5.15 изложить в редакции: 

«5.15. В случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе, либо не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в аукционе принято решение о допуске одного участника, 

аукцион признается несостоявшимся.  

Если данная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 

указанную заявку, соответствует всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении аукциона и настоящем Положении, Организатор аукциона в 

течение семи календарных дней со дня, следующего за днем рассмотрения 

указанной заявки, вручает (направляет) заявителю два экземпляра проекта 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. При этом данный 

договор заключается по начальной (минимальной)  цене предмета аукциона 

(лота).».     

1.1.9. Пункт 5.16 изложить в редакции: 

«5.16. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан 

несостоявшимся и по его результатам не заключен договор, вправе объявить о 

проведении повторного аукциона.». 

1.1.10. Пункт 6.2 изложить в редакции: 

«6.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 

заключается на срок, указанный в извещении о проведении аукциона.». 

1.2. Приложения 2, 5 к Положению  о  порядке  проведения  аукциона 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

1.3. В Положении 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, 

утвержденном постановлением: 

1.3.1. Пункт 1.3 изложить в редакции: 

          «1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального района и 
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города Кстово, настоящим Положением.». 

1.3.2. Пункт 1.6 изложить в редакции: 

«1.6. Члены Комиссии должны быть уведомлены Организатором 

аукциона о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до ее проведения.  

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.». 

1.3.3. Абзацы четвертый и пятый п. 2.1 исключить. 

          2. Управлению организационной работы  обеспечить размещение 

данного постановления на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района и опубликование в  газете «Маяк». 

           3. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее 

постановление до сведения комитета по управлению муниципальным 

имуществом, управления организационной работы, управления экономики, 

развития бизнеса и инвестиционной политики.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Громовика Ю.В. 
 

 

 

Глава администрации                                                                             В.А. Ковалев 
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