
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «07»  июня 2012 г.                                                                             № 454

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 
31.01.2011 года № 56 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, положения « О порядке размещения 
объектов мелкорозничной  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»,  в  целях  совершенствования  порядка 
предоставления  торговых  мест  для  размещения  объектов  мелкорозничной 
нестационарной  торговли

                                        п о с т а н о в л я ю :

        1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 31.01.2011 года № 56 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения 
« О порядке размещения объектов мелкорозничной  нестационарной  торговли на 
территории  городского  округа  -город  Галич   Костромской  области»  и  формы 
договора предоставления торгового места», следующего содержания:
     1.1.  Раздел 4 положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной 
нестационарной   торговли  на  территории  городского  округа  -город  Галич 
Костромской области» изложить в следующей редакции:

«4.1.Юридическое  лицо или индивидуальный предприниматель,  желающее 
осуществлять  торговую  деятельность  через  объект  мелкорозничной 
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.

4.2.Для предоставления торгового места необходимо наличие:
 Для юридических лиц:



- выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
 Для индивидуальных предпринимателей:
-выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 

предпринимателей.
Указанные  документы  могут  быть  представлены  самим  заявителем,  либо 

получены  администрацией  городского  округа  в  налоговом  органе 
самостоятельно.
     4.3. Отдел по труду в течении пяти рабочих дней, со дня подачи заявления, 
рассматривает  поступившее  заявление  и  принимает  решение  о  возможности 
размещения  заявленного  объекта  в  соответствии  со  схемой  размещения 
нестационарных торговых объектов.

4.4. При отсутствии условий для отказа в предоставлении торгового места и 
предоставления заявителем квитанции об оплате стоимости торгового места за 
весь  период  действия  договора,  с  субъектом  торговли  заключается  договор 
предоставления  торгового  места  (далее  договор)  в  двух  экземплярах.  Договор 
подлежит регистрации в отделе по труду и один его экземпляр выдается субъекту 
торговли.
    4.5. Действие договора распространяется только на объект мелкорозничной 
нестационарной торговли, указанный в договоре.

4.6.  Договор  может  быть  заключен  (по  усмотрению заявителя)  сроком  от 
одного до  шести месяцев.

4.7. Договор прекращает свое действие в случаях:
- истечения срока его действия;
- прекращения деятельности субъекта торговли;
-отказ  от  дальнейшего  использования  торгового  места   (по  заявлению 

субъекта торговли);
- на основании решения суда;
Администрация  городского  округа  вправе  в  одностороннем  порядке 

расторгнуть  действующий  договор  в  случае  неоднократного  привлечения 
субъекта  торговли  к  административной  ответственности  (два  и  более  раза)  за 
нарушения  установленных  действующим  законодательством  правил  торговли, 
санитарии и благоустройства территории городского округа.

При  этом  субъекту  торговли  не  компенсируются  понесенные  затраты  по 
оплате  торгового  места,  а  объект  мелкорозничной  нестационарной  торговли 
подлежит демонтажу  за счет средств субъекта торговли.»
     
    2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального 
опубликования. 

Глава администрации городского округа:                            А.П. Белов

         С.С. Тирвахов
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