
   Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
от 10.03.2017 № 251 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.03.2016 № 431 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Внести в постановление администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола» от 29.03.2016 № 431 «Об утверждении Порядка 
проведения аукциона и работы аукционной комиссии по проведению аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 указанного выше постановления слова «на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» исключить; 

1.2. В Порядке проведения аукциона и работы аукционной комиссии по 
проведению аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденном указанным выше 
постановлением: 

а) в пункте 3.1 раздела 3 слова «любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель» заменить словами «индивидуальный 
предприниматель»; 

б) в пункте 4.1 раздела 4 слова «любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель» заменить словами «индивидуальный 
предприниматель»; 

в) в разделе 5: 
название раздела изложить в следующей редакции: «5.Информационное 

обеспечение аукциона»; 
в пунктах 5.1,5.2 слова «настоящими Правилами» заменить словами 

«настоящим Порядком»; 
г) в разделе 7: 
пункт 7.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«После размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об 
аукционе.»; 
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пункт 7.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил к 
нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.»; 

д) в пункте 8.2 раздела 8: 
в абзаце третьем слова «фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства для индивидуального предпринимателя 
(физического лица)» исключить; 

в абзаце четвертом слова «копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц)» исключить; 

е) в разделе 10: 
в пункте 10.6: 
подпункты пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку;  
         6) в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.»; 

подпункт седьмой исключить; 
пункт 10.7 изложить в следующей редакции: 
«10.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену договора.»; 
в пункте 10.8: 
слова «(для физического лица)» заменить словами «(для индивидуального 

предпринимателя)».  
         2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов            

 


