
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

28.12.2016  № 2794 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального  

района от 16.08.2016 г. № 1609 
 

 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в целях создания условий для эффективного функционирования 

потребительского рынка, администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 

постановлению администрации Городецкого муниципального района от 

16.08.2016 г. № 1609 «Об утверждении Положения по проведению аукциона на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Городца» (далее по тексту – Положение): 

1.1. Дополнить пункт 1.6. раздела I. «Общие положения» подпунктом 

1.6.9. следующего содержания: 

«1.6.9. Начальная цена права на заключение договора – это рыночная 

стоимость права на заключение договора в месяц, установленная независимым 

оценщиком (далее по тексту – начальная цена)». 

1.2. Пункт 3.1. раздела III. «Извещение о проведении аукциона» изложить 

в следующей редакции: «Извещение о проведении аукциона, проект договора и 

аукционная документация не менее, чем за тридцать дней до дня проведения 

аукциона должны быть размещены на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет (далее по тексту - официальный сайт торгов) и на 

официальном сайте администрации Городецкого муниципального района. 

Извещение также публикуется в газете «Городецкий вестник». 

1.3. Подпункт 3.2.4. пункта 3.2. раздела III. «Извещение о проведении 

аукциона» изложить в следующей редакции: «Начальную цену права на 

заключение договора». 

1.4. Подпункт 3.2.8. пункта 3.2. раздела III. «Извещение о проведении 

аукциона» дополнить словом: «задатка». 

1.5. Пункт 3.3. раздела III. «Извещение о проведении аукциона» изложить 

в следующей редакции: 



«3.3. Организатор аукциона вправе: 

- внести изменения в извещение о проведении аукциона, разместив их на 

официальном сайте торгов и на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

- отказаться от проведения аукциона, разместив извещение об отказе от 

проведения аукциона на официальном сайте торгов и на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района не позднее, чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе». 

1.6. Пункт 4.4. раздела IV. «Порядок приема заявок» изложить в 

следующей редакции: «К заявке прилагаются документы в соответствии с п. 

4.2. аукционной документации и опись представленных документов в двух 

экземплярах». 

1.7. Подпункт 5.3.3. пункта 5.3. раздела V. «Задаток» изложить в 

следующей редакции: «В случае, если Участник аукциона не признан 

победителем аукциона по данному лоту за исключением случая, когда он был 

вторым участником, представившим лучшее предложение о цене права на 

заключение договора после победителя аукциона (далее - второй участник), в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения 

аукциона». 

1.8. Подпункт 5.3.4. пункта 5.3. раздела V. «Задаток» изложить в 

следующей редакции: 

«5.3.4. В случае, если заявка на участие в аукционе, поданная 

Участником, получена Организатором аукциона после окончания 

установленного срока приема заявок в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона».  

1.9. Пункт 5.3. раздела V. «Задаток» дополнить подпунктом 5.3.6. 

следующего содержания: 

«5.3.6. В случае отзыва заявки претендентом в соответствии с пунктом 

4.7. настоящего Положения в течение пяти рабочих дней с даты поступления 

организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе». 

1.10. Пункт 6. раздела V. «Задаток» считать пунктом 5.4., а подпункт 6.1. 

считать подпунктом 5.4.1. Пункт 6.2. раздела V. «Задаток» исключить. Пункт 7. 

раздела V. «Задаток» считать соответственно пунктом 5.5. 

1.11. В пункте 6.1. раздела VI. «Порядок проведения аукциона» слово 

«претендентов» заменить словами «участников аукциона». 

1.12. Пункт 6.3. раздела VI. «Порядок проведения аукциона» дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Участники аукциона могут не присутствовать на аукционе при вскрытии 

конвертов». 



1.13. Абзац первый пункта 6.4. раздела VI. «Порядок проведения 

аукциона» изложить в следующей редакции: 

«- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего и (или) отозвавшего 

заявку;». 

1.14. Пункт 6.5. раздела VI. «Порядок проведения аукциона» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- предоставление не в полном объеме сведений, указанных в пункте 4.3. 

настоящего Положения». 

1.15. Раздел VII. «Заключение договора» изложить в следующей 

редакции: 

«VII. Заключение договора 

7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор 

аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона 

либо с участником, с которым заключается такой договор, в случае 

установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического 

лица (либо индивидуального предпринимателя, далее по тексту – ИП) или 

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона 

- юридического лица (либо ИП) банкротом; 

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся 

в документах, представленных участником аукциона. 

7.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и 

документации об аукционе (Приложение № 3 настоящего Положения). Срок 

заключения договора – не позднее 10 рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.  

7.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона 

либо при уклонении победителя от заключения договора с участником, с 

которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее 5 дней после 

дня установления фактов, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего 

Положения, и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 

составляется протокол об отказе от заключения договора. 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с момента 

подписания протокола об отказе от заключения договора передает один 

экземпляр протокола лицу, который отказывается заключить договор. 



7.5. В случае перемены собственника или обладателя имущественного 

права действие соответствующего договора не прекращается и проведение 

торгов не требуется. 

7.6. В случае, если победитель или второй участник аукциона в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, не представил Организатору 

аукциона подписанный договор, победитель или  второй участник аукциона,  

признается уклонившимся от заключения договора. 

7.7. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор со вторым участником аукциона. Организатор аукциона обязан 

заключить договор со вторым участником аукциона, при отказе от заключения 

договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.4. 

настоящего Положения. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней               

с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает 

второму участнику аукциона один экземпляр протокола об отказе от 

заключения договора и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных вторым участником 

аукциона в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. 

Указанный проект договора подписывается вторым участником аукциона 

десятидневный срок и представляется Организатору аукциона. 

При этом заключение договора для второго участника аукциона является 

обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или второго участника 

аукциона от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается. В 

случае уклонения второго участника аукциона от заключения договора 

Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора. В случае, если договор не заключен с 

победителем аукциона или со вторым участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. 

7.8. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже 

начальной цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении 

аукциона. 

7.9. Победителю аукциона задаток засчитывается в счет исполнения 

обязательств по заключенному договору. Задаток, внесенный вторым 

участником аукциона, возвращается такому участнику в течение пяти рабочих 

дней с даты подписания договора с победителем аукциона. В случае уклонения 

победителя аукциона от заключения договора, внесенный им задаток не 

возвращается. 

7.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 



единственной заявки, либо признания участником аукциона только одного 

заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в 

случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным аукционной документацией, а также с лицом, признанным 

единственным участником аукциона, организатор обязан заключить договор на 

условиях, которые предусмотрены аукционной документацией, и по 

предложенной единственным участником  цене,  но не менее начальной цены за 

право заключения договора, указанной в Извещении о проведении  аукциона». 

2. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 к 

Положению по проведению аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Городца, утвержденному 

постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

16.08.2016 г. № 1609 «Об утверждении Положения по проведению аукциона на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Городца»: 

2.1. Раздел 2. «Финансовые взаимоотношения сторон» изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Размер оплаты в месяц по настоящему Договору определяется на 

основании итогового протокола аукциона от  __.___.201_ № _____, 

утвержденного решением КУМИ  от __________ г. №_______. 

2.2. Предприятие (индивидуальный предприниматель) перечисляет 

оплату по настоящему Договору по следующим реквизитам: ИНН 5248009664, 

КПП 524801001, УФК по Нижегородской области (КУМИ Городецкого района 

л/сч 04323008320), р/счет № 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 

042202001, КБК 366 111 090 450 500 00 120, ОКТМО ________________.   

Назначение платежа: Оплата по договору от ______ № ___ за право размещения 

нестационарного торгового объекта. 

2.3. Размер ежемесячной оплаты по настоящему Договору составляет в 

месяц – _____________ рублей, без НДС и других платежей и вносится 

ежемесячно до 10-го числа  текущего месяца, в течение срока действия 

настоящего Договора. 

2.4. Плата по настоящему договору начисляется с даты заключения 

договора. 

2.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена 

сторонами в сторону уменьшения. 

2.6. Об изменении суммы платежа Предприятие (индивидуальный 

предприниматель) извещается не менее, чем за две недели до предстоящего 

изменения путем направления в адрес Предприятия (индивидуального 

предпринимателя) соответствующего уведомления. Изменение платежа 

производится не чаще одного раза в год путем корректировки на процент, 



утвержденный решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района». 

2.2. Раздел 5. «Ответственность сторон» изложить в следующей 

редакции: 

«5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Предприятие (индивидуальный предприниматель) несет 

установленную действующим законодательством РФ ответственность за ущерб, 

причиненный физическим и юридическим лицам в результате необеспечения 

безопасной эксплуатации нестационарного торгового объекта. 

5.3. В случае невнесения Предприятием (индивидуальным 

предпринимателем) оплаты по настоящему Договору в размерах, в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре, Предприятие (индивидуальный 

предприниматель) уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за 

каждый календарный день просрочки. Начисление пени производится, начиная 

со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения платежа 

включительно. 

5.4. В случае нарушения Предприятием (индивидуальным 

предпринимателем)  п. 7.4. настоящего Договора, последний осуществляет 

оплату по настоящему Договору за весь период фактического размещения 

нестационарного торгового объекта». 

2.3. В разделе 7. «Изменение и прекращение договора»: 

2.3.1. Пункт 7.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- просрочки внесения денежных средств в сумме и в сроки, указанные в 

разделе 2 настоящего договора, свыше 60 дней».  

2.3.2. Раздел 7. «Изменение и прекращение договора» дополнить пунктом 

7.5. следующего содержания: 

«Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон с 

обязательным письменным уведомлением о расторжении не менее, чем за 30 

дней до предполагаемой даты расторжения». 

3. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 3 к 

Положению по проведению аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Городца, утвержденному 

постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

16.08.2016 г. № 1609 «Об утверждении Положения по проведению аукциона на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Городца»: 

3.1. В пункте 1.5. раздела 1. «Общие положения» после слов «Извещение 

о проведении аукциона» дополнить словами «, проект договора».  



3.2. Пункт 2.2. раздела 2. «Объект аукциона» изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Начальная цена договора: рыночная стоимость права на размещение 

нестационарного торгового объекта на срок ________ (без учета НДС) – 

________ рублей в месяц. 

Начальный размер цены договора установлен на основании Заключения 

об определении рыночной стоимости права на размещение нестационарного 

торгового объекта №________, выполненного ___________ 201__ года 

независимым оценщиком _________________. 

Цена договора, установленная по итогам аукциона, не может быть 

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть 

увеличена КУМИ не чаще одного раза в год в одностороннем порядке на 

процент, утвержденный решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района». 

3.3. В пункте 8.8. раздела 8. «Заключение договора по результатам 

аукциона» слова «и по цене, не менее начальной (минимальной) цены за право 

заключения договора, указанной в извещении о проведении аукциона» 

заменить словами «и по предложенной единственным участником цене, но не 

менее начальной цены за право заключения договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 

имуществу С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации                                                                             В.В.Беспалов 

 


