
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «24» июня 2015 г.                                                                                 № 413

О внесении дополнений в постановление
администрации городского округа от 
31 января 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 ред. постановлений от 24.06.2011 г. № 518, 
 от 25.10.2011 г. № 942, от 09.07.2012 г. № 578, 
 от 14.05.2013 г. № 439, от 20.05.2013г. № 456, 
 от 30.10.2013 г. № 1009, от 21.01.2014 г. № 50, 
 от 06.05.2014 г. № 426, от 23.05.2014 г. № 468, 
 от 17.07.2014 г. № 607)

                    В целях приведения нормативных правовых актов администрации
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством, руководствуясь п. 6 ст.41 Бюджетного кодекса
РФ,

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

     1.  Внести изменения в приложение № 2 к  постановлению  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», изложив часть 5 в новой редакции:
    «5. Порядок исчисления, размер, сроки и условия оплаты за предоставление
торгового места.
       5.1. Предоставление торгового места осуществляется на платной основе.
   5.2.  Размер  платы  за  предоставление  торгового  места  устанавливается  в
зависимости от оценки рыночной стоимости одного квадратного метра торгового
места.  Конкретный  размер  стоимости  торгового  места  утверждается
постановлением администрации городского округа.



    5.3. Плата за предоставление торгового места осуществляется на основании
выданной квитанции путем безналичного расчета, авансовым платежом за весь 

срок действия договора предоставления торгового места. Денежные средства от
платы  за  предоставление  торгового  места,  поступают  в  доход  бюджета
городского  округа.  Обязательство  по  внесению  платы  за  предоставление
торгового  места  считается  исполненным  со  дня  предоставления  документов,
подтверждающих оплату торгового места.
 5.4.  Пенсионеры,  осуществляющие  мелкорозничную  торговлю
сельхозпродукцией  собственного  производства,  освобождаются  от  оплаты
торгового места.»
  2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования. 

И.о. главы администрации  городского округа:                               О.Н. Соловьев
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