
 

 
 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.06.2022                                                                                                            №1510 
 

 

О создании аукционной комиссии по 

проведению аукционов на право 

заключения Соглашений о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории города Урай  

  

 

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения аукционов на право заключения 

Соглашений о размещении нестационарных торговых объектов на территории города 

Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай от 28.12.2021 №3244 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Урай»: 

1. Создать аукционную комиссию по проведению аукционов на право заключения 

Соглашений о размещении нестационарных торговых объектов на территории города 

Урай.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения 

Соглашений о размещении нестационарных торговых объектов на территории города 

Урай согласно приложению 1. 

2.2. Положение об аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения Соглашений о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

города Урай согласно приложению 2. 

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить его на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай             Т.Р. Закирзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 24.06.2022 №1510 

 

 

Состав аукционной комиссии по проведению 

аукционов на право заключения Соглашений о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории города Урай 

 

Председатель 

аукционной 

комиссии: 

 

 

заместитель главы города Урай, курирующий направления экономики, 

финансов и инвестиций, в его  отсутствие - должностное лицо, на 

которое возложено исполнение обязанностей в установленном 

порядке;  
 

Секретарь 

аукционной 

комиссии: 

 

 

ведущий специалист отдела развития предпринимательства управления 

экономического развития администрации города Урай, в его 

отсутствие - главный специалист отдела развития 

предпринимательства управления экономического развития 

администрации города Урай; 

 

Иные члены 

аукционной 

комиссии: 

 

 

начальник управления экономического развития администрации 

города Урай; в его отсутствие - должностное лицо, на которое 

возложено исполнение обязанностей в установленном порядке; 

   

начальник правового управления администрации города Урай, в его 

отсутствие - должностное лицо, на которое возложено исполнение 

обязанностей в установленном порядке;  

  

заместитель начальника управления – начальник отдела развития 

предпринимательства управления экономического развития 

администрации города Урай; 

  

директор муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города 

Урай», в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложено 

исполнение обязанностей в установленном порядке;  

  

начальник отдела архитектуры, территориального планирования и 

рекламы муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города 

Урай». 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 24.06.2022 №1510 

 

 

Положение об аукционной комиссии по проведению 

аукционов на право заключения Соглашений о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории города Урай 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аукционной комиссии по 

проведению аукционов на право заключения Соглашений о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории города Урай (далее – аукционная комиссия). 

2. Аукционная комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом, обеспечивающим проведение аукционов на право заключения Соглашений о 

размещении нестационарных торговых объектов на территории города Урай. 

3. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными правовыми актами города Урай, в том числе настоящим 

Положением. 

4. Основные функции аукционной комиссии определены Порядком проведения 

аукционов на право заключения Соглашений о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Урай, утвержденным постановлением администрации 

города Урай от 28.12.2021 №3244 «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории города Урай». 

5. Состав аукционной комиссии. 

5.1. Аукционная комиссия состоит из председателя аукционной комиссии, 

секретаря аукционной комиссии и иных членов аукционной комиссии. 

5.2. Аукционную комиссию возглавляет председатель аукционной комиссии. 

5.3. Председатель аукционной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой аукционной комиссии; 

2) открывает и ведет заседания аукционной комиссии. 

5.4. Секретарь аукционной комиссии: 

1) осуществляет подготовку заседаний аукционной комиссии; 

2) информирует председателя аукционной комиссии, иных членов аукционной 

комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям; 

3) обеспечивает членов аукционной комиссии необходимыми материалами; 

4) извещает членов аукционной комиссии о времени, месте проведения заседания 

аукционной комиссии; 

5) оформляет протоколы заседания аукционной комиссии; 

6) обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе 

аукционной комиссии; 

7) выполняет по поручению председателя аукционной комиссии иные 

необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность аукционной 

комиссии и проведение аукциона. 

5.5. Члены аукционной комиссии имеют право: 

1) знакомиться со всеми представленными на аукционе документами и сведениями; 

2) запрашивать дополнительные данные, необходимые для принятия решения; 

3) проверять документы, представленные участниками аукциона, на предмет их 

соответствия требованиям действующего законодательства; 

4) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях аукционной комиссии. 

6. Организация работы аукционной комиссии. 



6.1. Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее 

заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при обязательном участии председателя 

аукционной комиссии. 

6.2. Решения аукционной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на ее заседании членов аукционной комиссии. Каждый член аукционной 

комиссии имеет один голос. 

6.3. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

6.4. Решения, принимаемые аукционной комиссией в пределах ее компетенции, 

оформляются протоколом. Протоколы заседаний аукционной комиссии подписываются 

председательствующим и всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

6.5. В случае необходимости на заседание аукционной комиссии могут быть 

приглашены представители контролирующих, правоохранительных органов и других 

заинтересованных организаций. 

 

 


