	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

09 июля 2020г. 						№ 2363
Орёл

О мерах поддержки  субъектов предпринимательской деятельности осуществляющих деятельность в сфере общественного питания


В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», Рекомендациями по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2020г., статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Предоставить на период до 15 октября 2020 года субъектам предпринимательской деятельности, работающим в пострадавших отраслях, осуществляющих виды экономической деятельности, включенные в группировку Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (Код ОКВЭД 2 «56») право на увеличение площади эксплуатируемых нестационарных торговых объектов - сезонных (летних) кафе.
	Приостановить на период до 15 октября 2020 года  действие п. 3.1 приложения №1 к постановлению администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» в части, касающейся размещения сезонных (летних) кафе.
	Дополнительную плату произвести пропорционально увеличению площади в соответствии с Методикой определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел» (приложение №5 к постановлению администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192).
	 Предоставить на период до 15 октября 2020 года субъектам предпринимательской деятельности, работающим в пострадавших отраслях, осуществляющих виды экономической деятельности, включенные в группировку Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (Код ОКВЭД 2 «56»), являющимся  пользователями стационарных объектов общественного питания, право на размещение нестационарного торгового объекта - сезонное (летнее) кафе на территории, непосредственно примыкающей к стационарному объекту общественного питания. 
	Плату за размещение нестационарного торгового объекта произвести в соответствии с Методикой определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение №5 к постановлению администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192).
	Схему размещения нестационарных торговых объектов, перечисленных в п. 1, 5 настоящего постановления, включая местоположение и размер площади места размещения, внешний вид НТО, согласовать в установленном порядке.
	Приостановить на период до 15 октября 2020 года действие абзаца 2 п. 2.4 приложения №1 к постановлению администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» в части, касающейся размещения сезонных (летних) кафе. 
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления  администрации  города Орла  И.Н. Краличева. 



Глава администрации
       города Орла 		                                                            А.С. Муромский
           






