
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

 
 

_________________  ______________ 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии  

по проведению торгов в форме аукциона  

на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

на территории города Городца 
 
 
 
 

  

 

В соответствии с 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 регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, 

Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области, постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области                           

от 16.08.2016 № 1609 «Об утверждении Положения по проведению аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Городца», 

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

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению торгов в форме аукциона          

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта            

на территории города Городца согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по проведению аукционов   

на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Городца 

согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Городецкий 

вестник». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на председателя КУМИ Соколова А.Л. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                           А.Ю.Мудров 
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                                                                                                                                                     Приложение 1 

                                      Утверждено постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области  

от _____________   №______   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению торгов в форме аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 

Городца 

(далее – Положение о комиссии) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по проведению торгов в форме аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 

Городца (далее - комиссия) создается муниципальным правовым актом администрации 

Городецкого муниципального района, которым определяется ее состав и председатель. 

1.2. Комиссия создается с целью проведения торгов в форме аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта                              

на территории города Городца на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на землях, государственная собственность на которые                       

не разграничена, определения участников и победителя торгов в форме аукциона                        

в соответствии с Положением по проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Городца, утвержденного 

постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области  от 16.08.2016 № 1609 (далее – Положение о порядке проведения аукциона). 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами Городецкого муниципального района, настоящим Положением                  

о комиссии. 

1.4. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим свою 

деятельность на постоянной основе. 

1.5. Комиссия собирается на рассмотрение заявок на участие в аукционе,                        

на проведение аукциона и по мере необходимости. 

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. 

 

II. Основные функции комиссии 

 

2.1. Комиссия при проведении торгов в форме аукциона осуществляет следующие 

функции: 

- рассматривает заявки на участие в аукционе; 

- принимает решения о допуске заявителя к участию в аукционе и признании 

заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию                          

в аукционе, об отстранении участника аукциона от участия в аукционе, об отказе                    

от заключения договора, о признании победителя и (или) второго участника аукциона 



уклонившимися от заключения договора; 

- ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона;  

- обеспечивает проведение аукциона; 

- определяет победителя аукциона и второго участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота); 

- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

 

III. Состав и организация работы комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из восьми человек: председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии. 

3.2. Работой комиссии руководит председатель. В случае отсутствия председателя 

комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии. 

3.3. Комиссия правомочна осуществлять свою деятельность, если                                   

на ее заседаниях присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа                                

ее состава. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих                     

на ее заседании членов аукционной комиссии. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

3.4. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, подписываются 

председателем и членами комиссии. 

 

IV. Права и обязанности членов Комиссии 

 

4.1. Председатель комиссии: 

4.1.1. Организует работу комиссии. 

4.1.2. Ведет заседания комиссии. 

4.1.3. Назначает дату заседания комиссии. 

4.1.4. Формирует повестку дня заседания комиссии. 

4.1.5. Определяет очерёдность рассмотрения обсуждаемых вопросов по мере 

необходимости. 

4.2. Секретарь Комиссии: 

4.2.1. Осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление                       

и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 

участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний. 

4.2.2. Оформляет протоколы заседания комиссии. 

4.2.3. Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе 

комиссии. 

4.2.4. Обеспечивает ознакомление членов комиссии с документами. 

4.2.5. Осуществляет иные действия организационно-технического характера. 

4.2.6. Ведет аукцион в присутствии членов комиссии, объявляет последнее           

и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона (лота), победителя аукциона    

и второго участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона (лота). 

4.2.7. Выдаёт 1 (один) экземпляр итогового протокола победителю аукциона. 

4.3. Члены комиссии: 

4.3.1. Присутствуют на заседаниях комиссии и участвуют в принятии решений                 

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. 

 



В случае невозможности участия члена комиссии в заседании комиссии           

участвует лицо, исполняющее его обязанности, либо иное уполномоченное лицо. 

4.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе. 

4.3.3. Принимают участие в определении победителя торгов. 

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии. 

4.4. Члены комиссии имеют право: 

4.4.1. Знакомиться со всеми представленными на торгах документами                              

и сведениями. 

4.4.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые для принятия решения. 

4.4.3. Проверять документы, представленные участниками торгов, на предмет                 

их соответствия требованиям, установленным Положением о порядке проведения 

аукциона. 

4.4.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии. 

4.5. Члены комиссии обязаны: 

4.5.1. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими проведение торгов                                  

и настоящим Положением. 

4.5.2. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать сведения, составляющие 

государственную или служебную тайну, информацию конфиденциального характера, 

ставшую известной членам комиссии в результате деятельности комиссии,                              

за исключением информации, доступ к которой не может быть ограничен. 
 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

                                                                                                Приложение  2 

                                                 Утверждено постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области  

от ___________ г. №_____   
 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по проведению аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов  

на территории города Городца 

 (далее - комиссия) 

 

Соколов 

Александр Леонидович 

 

- председатель КУМИ, председатель комиссии; 

Щенникова 

Татьяна Валерьевна 

- заместитель председателя КУМИ, заместитель председателя 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Смирнова 

Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 

Городецкого муниципального района; 

Хабузова 

Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки предпринимательства                     

и потребительского рынка управления экономики 

администрации Городецкого муниципального района; 

Монахова 

Елена Константиновна 

- начальник сектора планирования и анализа доходов 

бюджета управления финансов администрации Городецкого 

муниципального района; 

Сеничева 

Ольга Николаевна 

- начальник отдела по работе с недвижимым имуществом 

КУМИ; 

Каштанова 

Екатерина 

Александровна 

- главный специалист - юрисконсульт юридического отдела 

КУМИ; 

Тетёркина 

Елена Владимировна 

- главный специалист отдела по работе с недвижимым 

имуществом КУМИ; секретарь комиссии. 

 

 

 


