
   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
, 

 
"05 "  июля  2021 г.        

О мерах поддержки хо

торговую деятельнос

образования городской

ситуацией, сложившей

образования город

обильного вы

В соответствии

«О развитии малого

Федерации», Федераль

принципах организации

Законом Республики К

самоуправления в Рес

от 17.06.2021 № 142

территории Республик

(заключение) постоянн

инвестиционной полит

Уставом муниципально

Крым, Керченский горо

1. Установить д

на право размещения 

муниципального образ

(далее - Договор), по

сложившейся 17 июня 

городской округ Керчь 

осадков и подтоплени

которые расположены

Шлагбаумаская, Вокза
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ДЖУ
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48  сессия  2 созыва 

 

 
РЕШЕНИЕ 

                           г. Керчь                             

 

 

и хозяйствующих субъектов и иных лиц

ьность и оказание услуг на территории

ской округ Керчь Республики Крым, в свя

вшейся 17 июня 2021 года на территори

ородской округ Керчь Республики Крым,

о выпадения осадков и подтопления тер

 

 

ствии с Федеральным законом от 24.0

алого и среднего предпринимательст

еральным законом от 06.10.2003 № 13

изации местного самоуправления в Россий

ики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об

в Республике Крым», Указом Главы 

142-У «О введении режима чрезвыча

ублики Крым» (с изменениями), учиты

стоянной комиссии по вопросам предп

политики Керченского городского сове

пального образования городской округ 

й городской совет Республики Крым РЕШ

ить для хозяйствующих субъектов, заклю

ения нестационарного торгового объек

образования городской округ Керчь Р

пострадавших в результате чрезвы

июня 2021 года на территории муниципал

Керчь Республики Крым, в результате оби

опления территорий, нестационарные 

ожены по улицам: Пролетарская, 

Вокзальное шоссе, Пирогова, Дмитрия 

                           КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

 

               №__________ 

 лиц, осуществляющих 

ории муниципального 

в связи с чрезвычайной 

ории муниципального 

ым, в результате 

 территорий 

 24.07.2007 № 209-ФЗ               

ельства в Российской 

№ 131-ФЗ «Об общих 

Российской Федерации», 

 «Об основах местного 

авы Республики Крым               

езвычайно ситуации на 

учитывая рекомендации 

предпринимательства и 

 совета от 24.06.2021, 

круг Керчь Республики 

 РЕШИЛ: 

 заключивших договоры 

объекта на территории 

рчь Республики Крым 

резвычайной ситуации, 

ципального образования 

те обильного выпадения 

ные торговые объекты 

ая, Сергея Борзенко, 

трия Глухова, Гайдара, 



Маршала Еременко, Самойленко, освобождение от уплаты 100% платежей за 

право размещения нестационарного торгового объекта за период с 1 июня 

2021 года по 31 августа 2021 года. Заключение дополнительного соглашения 

к Договору не требуется. 

2. Установить для хозяйствующих субъектов, заключивших договоры 

о предоставлении торговых мест (далее - Договор о предоставлении 

торгового места) с муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

"Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг" (далее - МУП 

МОГОК РК "ДРСПУ"), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся 17 июня 2021 года на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, в результате обильного выпадения 

осадков и подтопления территорий, торговые места которые расположены на 

Центральном рынке по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Сенная 

площадь, д. 1 и ул. Пролетарская, д. 11, освобождение от уплаты 100% 

платежей по Договору о предоставлении торгового места за период с 1 июня 

2021 года по 31 августа 2021 года. Заключение дополнительного соглашения 

к Договору о предоставлении торгового места не требуется. 

3. Установить для хозяйствующих субъектов, заключивших договоры 

о предоставлении торговых мест с МУП МОГОК РК "ДРСПУ", деятельность 

которых была приостановлена с 17 июня 2021 года по 28 июня 2021 года, в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 17 июня 2021 года на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, в результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий, 

торговые места которые расположены на Центральном рынке по адресу: 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Сенная площадь, д. 1 и               

ул. Пролетарская, д. 11, освобождение от уплаты 100% платежей по Договору 

о предоставлении торгового места за период с 17 июня 2021 года по 28 июня 

2021 года. Заключение дополнительного соглашения к Договору о 

предоставлении торгового места не требуется. 

4. Неустойки и пени в связи с несоблюдением хозяйствующими 

субъектами порядка и сроков внесения платежей за период с 1 июня 2021 

года по 30 июня 2021 года, в том числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены вышеуказанными договорами, не применяются. 

5. Финансовому управлению Администрации города Керчи 

Республики Крым учесть возможные риски снижения запланированных 

объемов и перенос сроков поступлений от платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта при исполнении расходных обязательств 

социального характера в 2021 году. 

6. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете "Керченский 

рабочий". 

7. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 



8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением решения "О мерах поддержки 

хозяйствующих субъектов и иных лиц, осуществляющих торговую 

деятельность и оказание услуг на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, в связи с чрезвычайной ситуацией, 

сложившейся 17 июня 2021 года на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, в результате обильного выпадения 

осадков и подтопления территорий" возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников А.Ф.) и постоянную комиссию по вопросам предпринимательства 

и инвестиционной политики (Дерюгина Н.В.). 

 

 

 

Председатель городского совета            О. СОЛОДИЛОВА 


