
 

 
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «__16_»__мая__ 2019__ года                              №_289_ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа от  

12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении  

Положения « О порядке размещения объектов    

нестационарной  торговли на территории 

 городского округа -город Галич Костромской  

области» и формы договора предоставления  

торгового места» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО « О 

государственном регулировании торговой деятельности на территории 

Костромской области» 

 

постановляю: 

 

    1. Внести изменение в Приложение № 1 постановления администрации 

городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О порядке 

размещения объектов   нестационарной  торговли на территории городского округа 

-город Галич Костромской области» и формы договора предоставления торгового 

места», изложив пункт 4.1. части 4 Положения « О порядке размещения объектов   

нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич 

Костромской области  в новой редакции следующего содержания: 

    «4.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающее 

осуществлять торговую деятельность через объект  нестационарной торговли, 

предоставляют в   администрацию городского округа заявление установленного 

образца, документ удостоверяющий личность заявителя, либо документ 

подтверждающий полномочия представителя на обращение с заявлением от имени 

заявителя и эскиз (фотографию) в цветном изображении объекта нестационарной 

торговли.» 

    2.  Внести изменение в Приложение № 2 постановления администрации 

городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О порядке 

размещения объектов   нестационарной  торговли на территории городского округа 



-город Галич Костромской области» и формы договора предоставления торгового 

места», изложив  пункт 2.2. части 2 договора предоставления торгового места в 

новой редакции следующего содержания: 

     «2.2. Платеж по настоящему договору в сумме_____рублей, кроме НДС, 

вносится предприятием (индивидуальным предпринимателем) за весь период срока 

действия договора  на банковские реквизиты: «Получатель» - УФК  по Костромской 

области ( Администрация городского округа - город Галич  Костромской области 

04413004160), ИНН 4403000931 КПП 440301001, расчётный счёт 

40101810700000010006, БИК 043469001,  ОКТМО 34708000, КБК 901 1 11 09044  04 

0000 120.». 

   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава  городского округа                                                   А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


