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Постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 6 декабря 2017 г. N 570 "Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Янтиковского района" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 8 февраля, 9 августа 2021 г.
ГАРАНТ:
 См. также постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 8 мая 2020 г. N 225 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Проведение аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 16.11.2010 N 184 "О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления в Чувашской Республике схемы размещения нестационарных торговых объектов", Уставом Янтиковского района Чувашской Республики, постановлением администрации Янтиковского района от 22.02.2011 N 85 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Янтиковского района" администрация Янтиковского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Янтиковского района.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Янтиковского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
администрации Янтиковского района
О.А. Ломоносов

Утвержден
постановлением администрации
Янтиковского района
от 06.12.2017 N 570

Порядок
организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Янтиковского района
С изменениями и дополнениями от:
 8 февраля, 9 августа 2021 г.

I. Организация аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта

1. В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Янтиковского района от 22.02.2011 N 85 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Янтиковского района" администрация Янтиковского района (далее - администрация) проводит отбор хозяйствующих субъектов для организации деятельности в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен частью 1.1 с 10 августа 2021 г. - Постановление администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 9 августа 2021 г. N 429
1.1. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов, является договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее также - договор), заключаемый по результатам проведения торгов либо без проведения торгов в случаях, установленных частью 1.4 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен частью 1.2 с 10 августа 2021 г. - Постановление администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 9 августа 2021 г. N 429
1.2. Решение о проведении торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - торги) принимается администрацией в случае наличия свободного от прав третьих лиц места для размещения нестационарного торгового объекта на основании заявления хозяйствующего субъекта или по инициативе администрации Янтиковского района.
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен частью 1.3 с 10 августа 2021 г. - Постановление администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 9 августа 2021 г. N 429
1.3. Решение о заключении договора без проведения торгов принимается администрацией Янтиковского района на основании заявления хозяйствующего субъекта о заключении договора без проведения торгов.
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен частью 1.4 с 10 августа 2021 г. - Постановление администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 9 августа 2021 г. N 429
1.4. Без проведения торгов договоры в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов, заключаются в случаях:
1) размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, размещенного по действующему договору в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполняющим свои обязанности по действующему договору;
2) размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, размещенного в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполняющим свои обязательства по действующему договору аренды земельного участка, заключенному до 1 марта 2015 года и предусматривающему размещение нестационарного торгового объекта;
3) предоставления компенсационного места (места размещения, сопоставимого по местоположению и площади с местом размещения, исключенным из схемы размещения нестационарных торговых объектов) при досрочном прекращении действия договора при принятии администрацией Янтиковского района решений:
а) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
б) об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;
в) о размещении объектов капитального строительства.
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен частью 1.5 с 10 августа 2021 г. - Постановление администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 9 августа 2021 г. N 429
1.5. Решение об отказе хозяйствующему субъекту в заключении договора на новый срок без проведения торгов принимается администрацией Янтиковского района в следующих случаях:
1) неисполнения хозяйствующим субъектом в установленный срок требований администрации Янтиковского района об устранении нарушений одного или нескольких из условий договора:
о месте размещения нестационарного торгового объекта и его площади;
о требованиях к внешнему виду нестационарного торгового объекта;
о специализации и виде нестационарного торгового объекта;
о порядке, об условиях и о сроках внесения платы за размещение нестационарного торгового объекта;
об обязательствах хозяйствующего субъекта соблюдать требования к осуществлению деятельности в нестационарном торговом объекте;
2) изменения правил землепользования и застройки, правил благоустройства территории, условий использования территорий, а также правил пожарной безопасности, санитарных правил, гигиенических и экологических нормативов. В этом случае хозяйствующему субъекту администрацией Янтиковского района предоставляется компенсационное место.
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен частью 1.6 с 10 августа 2021 г. - Постановление администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 9 августа 2021 г. N 429
1.6. Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, установленные муниципальными правовыми актами, а также изменение указанных требований, утвержденные после размещения нестационарного торгового объекта, не применяются к нестационарным торговым объектам до окончания срока заключенного договора.
2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого может являться:
право на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
право на размещение нестационарного торгового объекта, находящегося в муниципальной собственности Янтиковского района, в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - право размещения нестационарного торгового объекта).
3. Под открытым аукционом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право размещения нестационарного торгового объекта (далее - аукцион).
4. Плата за участие в аукционе не взимается.
5. Организатором аукциона является администрация (далее - Организатор аукциона).
6. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает время, место, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"), которая составляет 10 процентов от начальной цены предмета аукциона.
7. Начальная цена предмета аукциона устанавливается Организатором аукциона в размере ежегодной платы за право размещения нестационарного торгового объекта, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации").
В случае, когда предметом аукциона является право размещения нестационарного торгового объекта, находящегося в муниципальной собственности Янтиковского района, в начальную цену, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", включается ежегодный размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта и ежегодный размер платы за использование нестационарного торгового объекта, находящегося в муниципальной собственности Янтиковского района.
8. Сумма задатка за участие в аукционе устанавливается Организатором аукциона, но не может быть менее 20 процентов от начальной цены предмета аукциона.
9. Организатор аукциона не менее чем за тридцать календарных дней до дня проведения аукциона должен разместить извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, включая проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта, на официальном сайте Янтиковского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 8 февраля 2021 г. - Постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 8 февраля 2021 г. N 51
 См. предыдущую редакцию
10. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона;
2) место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;
3) целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору;
4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом;
5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена;
7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка;
8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона;
9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления;
10) тип и специализация предполагаемых к установке нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Янтиковского района, утвержденной постановлением администрации Янтиковского района от 22.02.2011 N 85 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Янтиковского района", право на размещение которых выставляется на аукцион;
11) об обязанности победителя аукциона согласовать внешний вид (архитектурно-художественное решение) нестационарного торгового объекта в соответствии с Порядком согласования и оценки внешнего вида (архитектурно-художественного решения) нестационарных торговых объектов, утвержденным постановлением администрации Янтиковского района, в случае если в проекте договора на размещение нестационарного торгового объекта отсутствует архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта и предметом аукциона не является право на размещение нестационарного торгового объекта, находящегося в муниципальной собственности Янтиковского района.
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 8 февраля 2021 г. - Постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 8 февраля 2021 г. N 51
 См. предыдущую редакцию
11. Документация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна содержать:
1) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, и инструкцию по ее заполнению;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;
4) порядок передачи прав на имущество;
5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
6) требования к участникам аукциона, установленные пунктом 20 настоящего Порядка;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
9) величину повышения начальной цены договора ("шаг аукциона");
10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11) место, дату и время проведения аукциона;
12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления организатором аукциона требования о необходимости внесения задатка;
13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае если организатором аукциона установлено требование об обеспечении исполнения договора.
14) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте организатора аукциона протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;
15) дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору;
16) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;
17) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;
18) копию документа, подтверждающего согласие собственника имущества (а в случае заключения договора субаренды, также и арендодателя) на предоставление соответствующих прав по договору, право на заключение которого является предметом торгов;
19) копию документа, подтверждающего согласие собственника имущества (арендодателя) на предоставление лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав третьим лицам, или указание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не допускается;
20) проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 8 февраля 2021 г. - Постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 8 февраля 2021 г. N 51
 См. предыдущую редакцию
12. 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 одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте организатора аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатора аукциона в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

II. Комиссия по проведению аукционов

13. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия (далее - комиссия).
14. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав, назначает председателя комиссии, аукциониста.
15. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
16. Замена члена комиссии допускается только по решению Организатора аукциона.
17. Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
18. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 17 настоящего Порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в заседании комиссии.
В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, органов местного самоуправления Янтиковского района, а также настоящим Порядком.

III. Проведение аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта

Информация об изменениях:
 Пункт 19 изменен с 8 февраля 2021 г. - Постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 8 февраля 2021 г. N 51
 См. предыдущую редакцию
19. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, если такое предусмотрено документацией об аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 20 изменен с 8 февраля 2021 г. - Постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 8 февраля 2021 г. N 51
 См. предыдущую редакцию
20. Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001 "178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
21. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведение аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией;
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
22. Не допускается требовать от заявителя представления других документов, кроме указанных в п. 21 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 23 изменен с 8 февраля 2021 г. - Постановление Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 8 февраля 2021 г. N 51
 См. предыдущую редакцию
23. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
24. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
25. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.
26. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, не рассматриваются. Датой поступления заявки является дата ее регистрации в журнале регистрации заявки на участие в аукционе (далее - журнал).
27. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных п. 21 настоящего Порядка необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
28. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в п. 27 настоящего Порядка оснований, не допускается.
29. 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. Принимаемые решения заносятся в протокол рассмотрения заявок.
30. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. Протокол рассмотрения заявок подписывается комиссией в течение трех дней со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
31. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
32. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
33. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона.
34. К участию в аукционе допускаются только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. Участнику аукциона выдается карточка с номером, под которым участник будет выступать на аукционе.
35. Аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, его содержания, начальной цены и шага аукциона.
36. Участники аукциона желающие приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта, заявляют свои предложения по цене предмета аукциона путем поднятия карточки. Аукционист называет номер карточки участника, первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены и номера участника, предложившего эту цену, ни один из участников не поднял карточку. Победителем аукциона становится участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
37. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на размещение нестационарного торгового объекта, называет цену продажи и номер карточки победителя, а также номер карточки участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота.
38. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
39. В протоколе о результатах аукциона также указываются:
1) предмет аукциона;
2) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (индивидуальных предпринимателей) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного торгового объекта;
3) последняя и предпоследняя цена аукциона, предложенная на право размещения нестационарного торгового объекта;
4) форма и сроки платежа;
5) обязательства сторон по заключению договора.
40. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного торгового объекта, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, не возвращается и зачисляется в счет оплаты предмета аукциона.
41. Победитель аукциона и администрация не позднее десяти календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона подписывают договор на право размещения нестационарного торгового объекта.
42. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора на право размещения нестационарного торгового объекта, в установленные аукционной документацией сроки, задаток ему не возвращается. В таком случае администрация предлагает подписать договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного торгового объекта.
43. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в аукционе подана только одна заявка;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе;
3) победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене на право размещения нестационарного торгового объекта, отказался или уклонился от оплаты предмета аукциона в срок и в порядке, которые установлены протоколом о результатах аукциона.
44. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в пп. 1 п. 43 настоящего Порядка, администрация обязана заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пп. 2 и 3 п. 43 настоящего Порядка, Организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона Организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.
45. Информация о результатах аукциона размещается Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на официальном сайте Янтиковского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


