
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 19.05.2020 по 29.05.2020
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № __________

 О предоставлении отсрочки платежей по
договорам  на  размещение
нестационарных  торговых  объектов  на
территории  городского округа  Лосино-
Петровский Московской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением Губернатора Московской области от  12.03.2020
№108-ПГ «О введении режима повышенной готовности для органов управления
и  сил  Московской  областной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  некоторых  мерах  по  предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской  области»  (далее  –  Постановление  №108-ПГ),  руководствуясь
Уставом городского округа Лосино-Петровский, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Предоставить  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  хозяйственную  деятельность  на
основании  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта,
заключенного  с  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области,  отсрочку  по  уплате  платежей  за  размещение
нестационарного торгового объекта (далее – отсрочка по уплате платежей). 

2.  Мера  поддержки,  указанная  в  пункте  1  настоящего  решения,
распространяет  свое  действие  исключительно  на  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  в
нестационарных  торговых  объектах,  имеющих  специализацию  «продукты
общественного питания» и применяется в отношении договоров на размещение
нестационарных торговых объектов, заключенных не позднее 13.03.2020.

3.  Отсрочка  по  уплате  платежей  предоставляется  на  следующих
условиях:

3.1. В период с 01.03.2020 и до истечения 2 (двух) месяцев с последнего
календарного дня месяца,  в котором отменен режим повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного Постановлением № 108-ПГ,
оплата  по  договору  за  размещение  нестационарного  торгового  объекта  не
осуществляется (формируется задолженность).



3.2. Задолженность платы по договору за размещение нестационарного
торгового объекта подлежит уплате в течение 6 (шести) месяцев, следующих за
периодом, указанном в пункте 3.1 настоящего решения.

3.3.  Оплата  задолженности  осуществляется  поэтапно,  равными
платежами, не реже одного раза в месяц до 10 числа.

3.4. Неустойка (пени, штрафы) или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением  хозяйствующими  субъектами  порядка  и  сроков  внесения
платежей по  договорам за  размещение  нестационарных торговых объектов  в
связи с отсрочкой по уплате платежей не применяются.

4.  Отсрочка  по  уплате  платежей  предоставляется  на  основании
письменного заявления хозяйствующего субъекта.

5.  Внесение  соответствующих  изменений  в  договоры  на  размещение
нестационарных  торговых  объектов  с  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  путем  заключения  дополнительных
соглашений.

6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования. 

7.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю.Курданин

«           » ____________ 2020 г.
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