
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Исполнительный комитет              

Какре-Елгинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 

423320, Азнакаевский район,      

с.Какре-Елга, ул.Советская, д.22 

тел.8(855-92)37-0-49 

E-mail:Kelg.Azn@tatar.ru 

 

 
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

Азнакай муниципаль районы 

Кэкре-Елга авыл җирлеге башкарма 

комитеты 

 

423320, Азнакай районы,  

Кэкре-Елга авылы, Совет урамы, 22 

тел.8(855-92)37-0-49 

E-mail:Kelg.Azn@tatar.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             КАРАР 
от «27» мая  2019  г.    № 26 

 

 

О внесении изменений в типовую форму 

документации открытого аукциона на 

право заключения договора на 

размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования «Какре-Елгинское сельское 

поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан утвержденное постановлением 

Исполнительного комитета Какре-

Елгинского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 17.04.2018 № 6 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Исполнительного 

комитета Какре-Елгинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от  17.04.2018 № 6 «О порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Какре-Елгинского  сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан», от 05.04.2013 № 4 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Какре-Елгинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района РТ» постановляю: 

1. Внести в  типовую форму документации открытого аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Какре-Елгинское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан утвержденное 

постановлением Исполнительного комитета Какре-Елгинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 17.04.2018 № 6 

«Об аукционной комиссии при проведении открытого аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Какре-Елгинское сельское поселение» 



Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» изменение, изложив 

подпункт «в» пункта 18 в следующей редакции: 

«в)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя, в случае если федеральным законом предусмотрена обязанность 

общества использовать печать, и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица;». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава                                             И.М.Мухаметзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


