
 

 
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «29» марта  2022 года                                                                                  № 180 

 

 

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», постановлением администрации Костромской области от  30 декабря  

2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  органами местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области схемы 

размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением губернатора 

Костромской области от 24.03.2022 г. № 130-р «Об утверждении Плана по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 

«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите 

населения Российской Федерации» 

 

постановляю : 

 

    1. 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 подпункт «б» пункта 3.2. части 3 договора предоставления торгового места 

в новой редакции следующего содержания: 

«б)  в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в случаях: 

- выявления факта продажи  санкционных товаров; 

- выявления факта необоснованного установления розничной цены на товар; 
       



      - неоднократного привлечения к административной ответственности (два и более 

раза) субъекта торговли за нарушения установленных действующим 

законодательством правил торговли, санитарии и благоустройства территории 

городского округа; 

      -  нарушения субъектом торговли условий договора. 

       При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты по оплате 

торгового места, а объект  нестационарной торговли подлежит демонтажу  за счет 

средств субъекта торговли.». 

    2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

от 12.07.2016 года № 482 «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». 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

 

Глава  городского округа                                                     А.В. Карамышев 

 


