
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «11» сентября 2017 г.                                                                                № 650

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации городского 
округа от 12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа -город 
Галич  Костромской области»

                    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 »

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

    1.  Внести изменения и дополнение в постановление администрации городского
округа  от  12.04.2016  г.  №  260  «Об  утверждении  схемы  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  -город
Галич  Костромской области» :
    1.1. строку 9 схемы изложить в новой редакции согласно приложения №1;
    1.2. строку 10 схемы изложить в новой редакции согласно приложения № 2;
    1.2.  дополнить схему строкой 21 согласно приложения № 3.
  2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования. 

Глава городского округа                                                                    С.В. Синицкий
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Начальник отдела по труду
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Управляющий делами главы
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Начальник юридического отдела
администрации городского округа                                     С.С. Тирвахов



                                                                                                                                         Приложение №1
                                                                                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                                                                     городского округа  от «11» сентября 2017 г.  №650
                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                            Схема размещения

 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области

№
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
9.

г. Галич, ул. Гладышева, в 
районе здания  № 11

18
Тонар

3 Прод.
На срок договора о

предоставлении
торгового места,

но не более 1 года



   

                                                                                                                                             Приложение № 2
                                                                                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                                                                         городского округа  от «11» сентября 2017 г.  №650
                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                            Схема размещения

 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области

№
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
10.

г. Галич, ул. Гладышева, в 
районе дома № 9

18
Тонар, Ларек

3 Прод.
На срок договора о

предоставлении
торгового места,

но не более 1 года



                                                                                                                                          Приложение № 3
                                                                                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                                                                         городского округа  от «11» сентября 2017 г.  №650
                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                            Схема размещения

 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области

№
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
21.

г. Галич, ул. Подбельского, в
районе здания № 3

6
Тонар

6 Прод.
На срок договора о

предоставлении
торгового места,

но не более 1 года
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