
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

_20.11.2019__  № __3436_ 

 

О  внесении изменений в Положение  

по проведению аукциона на право  

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Городца,  

утвержденное постановлением  

администрации от 16.08.2016 №1609 

( в редакции постановления от 28.12.2016 №2794) 

 

 В связи с изменением кадрового состава Комитета администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом (КУМИ) и в целях приведения Положения             

по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Городца, утвержденного постановлением 

администрации Городецкого муниципального района от 16.08.2016 №1609            

в соответствие с действующим законодательством, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Положение по проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Городца (далее по 

тексту - Положение), утвержденное постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 16.08.2016 №1609 (в редакции 

постановления от 28.12.2016 №2794), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6.2 Положения слова «, в газете «Городецкий вестник» 

исключить.  

1.2. В пункте 3.1. Положения слова «Извещение также публикуется в 

газете «Городецкий вестник» исключить. 

1.3. Пункт 2.2 Приложения №1 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Предприятие (индивидуальный предприниматель) перечисляет оплату       

по настоящему Договору по следующим реквизитам: ___________________           

_________________________________________________________________. 

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

нестационарного торгового объекта.». 

1.4. Приложение №2 к Положению изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению.  

1.5. В пункте 1.1 Приложения №3 к Положению слова «постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области    
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от 01.06.2016 № 1023 «Об утверждении порядка предоставления права                

на размещение нестационарного торгового объекта» заменить словами 

«Положением по проведению аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Городца, утвержденным 

постановлением администрации Городецкого муниципального района                 

от 16.08.2016 №1609». 

1.6. В пункте 1.5 Приложения №3 к Положению исключить слова 

«Извещение также публикуется в газете «Городецкий вестник». 

1.7. Пункт 2.4 Приложения №3 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

 «2.4. Для участия в аукционе установлен задаток в размере начальной цены 

договора - ___________ рублей. Задаток вносится единым платежом                     

по следующим реквизитам:  ___________________________________________ . 

Срок поступления задатка не позднее последнего дня приема заявок на участие     

в аукционе, т.е. ____________ 201__ года. Документом, подтверждающим 

поступление задатка, является выписка со счета КУМИ.». 

        1.8. Пункт 4.2. Приложения №3 к Положению дополнить подпунктом            

9 следующего содержания: 

«9) согласие заявителя на обработку персональных данных.». 

         1.9. В пункте 7.7 Приложения №3 к Положению исключить слова «, а также 

публикуется в газете «Городецкий вестник». 

        1.10. Приложение №1 к аукционной документации Приложения №3                

к Положению дополнить пунктом   5 следующего содержания: 

«5.  Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку 

персональных данных.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить                        

на официальном интернет-портале администрации Городецкого муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя  главы администрации района - председателя КУМИ  Малышева 

Сергея Алексеевича. 

 

Глава администрации                                                                      В.В. Беспалов 
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от _________________ № _________ 
 

Приложение № 2 

к Положению по проведению аукциона 

на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Городца 
 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРОДЦА 

 (далее - Комиссия) 
 

Малышев 

Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации района –

председатель КУМИ, председатель комиссии; 

  

Щенникова 

Татьяна Валерьевна 

- заместитель председателя КУМИ,  

заместитель председателя комиссии  

   

 Члены комиссии: 

Смирнова Татьяна 

Ивановна 

 

 

Хабузова Светлана 

Валерьевна 

 

 

 

Монахова Елена 

Константиновна 

 

 

 

Сеничева 

Ольга Николаевна 

            

Каштанова 

Екатерина 

Александровна 

- начальник управления экономики администрации 

Городецкого муниципального района, заместитель 

председателя Комиссии  

 

- начальник отдела поддержки 

предпринимательства и потребительского рынка 

управления экономики администрации 

Городецкого муниципального района; 

 

- начальник сектора планирования и анализа 

доходов бюджета управления финансов 

администрации Городецкого муниципального 

района; 

 

- начальник отдела по работе с недвижимым 

имуществом КУМИ; 

 

- главный специалист – юрисконсульт юридического 

отдела КУМИ; 

 

 

Волкова 

Наталья Игоревна 

 

- главный специалист отдела по работе                        

с недвижимым имуществом КУМИ; секретарь 

комиссии. 
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