
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 18.05.2020 № 50-р 
 

Городской округ Химки 
 

 

Об особенностях порядка осуществления приемки и оплаты выполненных 

работ по муниципальным контрактам на выполнение работ, связанных  

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортном и городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам в городском округе Химки 

Московской области 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации  

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм 

неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, 

предусмотренных контрактом», постановлением Губернатора Московской 

области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 

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», в целях своевременной приемки  

и оплаты надлежащим образом выполненных работ по муниципальным 

контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном 

и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым 



тарифам в городском округе Химки Московской области (далее – 

муниципальные контракты), на основании Устава городского округа 

Химки Московской области: 

1. Муниципальным заказчикам осуществлять оплату 

выполненных работ по муниципальным контрактам за I – II кварталы 2020 

года исходя из фактически выполненного объема работ, подлежащих 

выполнению в соответствии с условиями муниципальных контрактов. 

В случае выявления при приемке работ невыполнения перевозчиком 

объема работ в период с 6 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года, 

предусмотренного условиями муниципального контракта, производить 

оплату выполненных работ по этапу без вычета соответствующего размера 

неустойки (штрафов, пеней). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Левочку Р.С. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


