
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «14» мая 2013 г.                                                                        № 439

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» и на основании заявления индивидуального предпринимателя Кравченко Т.Б.
о  предоставлении  торгового  места  для  размещения  нестационарного  торгового
объекта,

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

        1.  Внести  изменения  в  приложение  №1  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. В схеме размещения нестационарных торговых объектов  строку 21 изложить в
новой редакции, согласно приложения.
    1.2. Строку 22 в схеме размещения нестационарных торговых объектов   исключить.
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента   его  официального
опубликования. 

Глава администрации городского округа                                    А.П. Белов



                                                                                                                                             Приложение 
                                                                                                                                                    к постановлению администрации
                                                                                                                                      городского округа  № 439от «14» мая 2013 г.  

                                                                                                  
                 

Схема размещения
 нестационарных торговых объектов 

№
п/п

Место нахождения 
нестационарного торгового

объекта

Площадь земельного
участка, торгового
объекта (здания,

строения, сооружения
или его частей) (кв. м.)

Вид
нестационарного

торгового
объекта

Количество
нестационарных

торговых
объектов

Специализация
нестационарного
торгового объекта

(прод., пром.,
смеш.)

Срок размещения
нестационарного
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7
8 г. Галич, ул. Гладышева

(в районе дома №№11) 12 тонар 2 Продовольствен
ные товары

 На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 6 мес.
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