
 

 
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «   » ___________20__ г.                                                                                    № ___ 

 

 

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», 

приказом Департамента экономического развития Костромской области от 

19.09.2022 г. № 15 « О порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» 

 

постановляю: 

 

   1. Внести изменение в Приложение № 1 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» следующего содержания: 

  1.1. пункт 4.1. части 4 Положения «О порядке размещения объектов   

нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич 

Костромской области» изложить в новой редакции следующего содержания: 

    «4.1. Хозяйствующие субъекты желающее осуществлять торговую деятельность 

через объект  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 и эскиз (фотографию) в цветном 

изображении объекта нестационарной торговли.»; 



   1.2. пункт 4.2. части 4 Положения «О порядке размещения объектов 

нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич 

Костромской области» изложить в новой редакции следующего содержания: 

        «4.2.Для предоставления торгового места необходимо наличие: 

 Для юридических лиц: 

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

 Для индивидуальных предпринимателей: 

-выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

 Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»: 

- справки о постановке на учет по форме КНД 1122035. 

   Указанные документы могут быть представлены самим заявителем, либо 

получены администрацией городского округа в налоговом органе самостоятельно.» 

   2.  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» 

изложить в новой редакции, согласно приложения. 

     3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа 

от 12.07.2016 г. № 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» и от 29.03.2022 г. № 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». 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава  городского округа                                                   А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                        

 

 
 


