
 

 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ
, 

 

«05» июля 2021г.          
 

 

организаций, инд

являющихся арендат

муниципальной собств

Керчь Респу

В соответствии с 

общих принципах ор

Федерации»,  Указом

«О введении режима 

Крым», Уставом мун

Республики Крым, а

постоянной комиссии 

политики от 24.06.2021

1. В связи с ситу

муниципального образ

результате обильного

муниципального обра

установить для орг

физических лиц, явля

находящегося в муниц

городской округ Керчь

уплаты 100% аренд

муниципального обра

заключенным до прин

года № 142-У «О вве

Республики Крым» за 

включительно, призн

обследования муници

чрезвычайной ситуаци

следующими улицами:

  
 

ИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                         

ДЖУ
КЕР

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

48 сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

                            г. Керчь                              

О мерах поддержки 

й, индивидуальных предпринимателей и

ндаторами муниципального имущества

ственности муниципального образован

еспублики Крым, попавшего в зоны подт

 

вии с Федеральным законом от 06.10.20

ах организации местного самоуправле

казом Главы Республики Крым от 1

жима чрезвычайной ситуации на терри

 муниципального образования город

, а также на основании рекоменд

ссии по вопросам предпринимательства

6.2021, Керченский городской совет РЕШ

с ситуацией, сложившейся 17 июня 2021

образования городской округ Керчь Р

ьного выпадения осадков и подтоп

образования городской округ Керчь 

 организаций, индивидуальных пре

, являющихся арендаторами муницип

муниципальной собственности муниципа

Керчь Республики Крым (далее - арендато

арендных платежей по договорам а

образования городской округ Керчь 

 принятия Указа Главы Республики Кры

О введении режима чрезвычайной ситуа

м» за период с 17 июня 2021 года по 17 

ризнанных пострадавшими в соотве

униципального имущества, пострадавш

итуации, попавшего в зону подтоплен

цами: 

                        КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

 

               №__________ 

ей и физических лиц, 

тва, находящегося в 

ования городской округ 

подтопления 

.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

равления в Российской 

 от 17.06.2021 №142-У             

 территории Республики 

городской округ Керчь 

омендации (заключения) 

льства и инвестиционной 

 РЕШИЛ:  
 2021года на территории 

рчь Республики Крым в 

одтопления территории  

ерчь Республики Крым 

 предпринимателей и 

иципального имущества, 

иципального образования 

ендатор) освобождение от 

ам аренды имущества 

ерчь Республики Крым, 

и Крым от 17 июня 2021 

 ситуации на территории 

по 17 сентября 2021 года 

соответствии с актами 

адавшего в результате 

топления, ограниченную 



 

 

- ул.Полевая, 

- ул. Глухова, 

- 1-й Вокзальный переулок; 

- ул.Заречная, 

- Вокзальное шоссе, 

- ул.Комарова, 

- ул.Пирогова, 

- ул.Советская, 

- ул.Кирова, 

- 1-й Портовый переулок, 

- ул.Горького, 

- ул.Гайдара. 

2. Освобождение от уплаты арендной платы осуществляется при             

условии направления арендатором письменного заявления в адрес             

арендодателя с приложением копии акта обследования муниципального 

имущества, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, в срок до 

15.07.2021 года по форме согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Заключение дополнительного соглашения к Договору не требуется. 

3. Неустойки и пени в связи с несоблюдением арендаторами порядка и 

сроков внесения платежей  за период с 17 июня 2021 года по 17 сентября 2021 

года включительно, в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 

вышеуказанными договорами, не применяются. 

4. Финансовому управлению Администрации города Керчи Республики 

Крым учесть возможные риски снижения запланированных объемов  за 

аренду муниципального имущества, числящегося в казне муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым при исполнении 

расходных обязательств социального характера в 2021 году. 

5. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

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

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

6. 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. 

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

8. Контроль за исполнением решения «О мерах поддержки организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся 

арендаторами муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, попавшего в зоны подтопления» 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 

 

Приложение 1 

к решению 48 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва        

от 05.07.2021  № _______ 

 

 

Форма заявления 

(имущество) 
 

 Арендодателю (наименование) 

 от __________________________ 

     (наименование Арендатора) 

  
 В соответствии с Решением Керченского городского совета             

2 созыва от ______2021 г. №___ «О мерах поддержки организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся 

арендаторами муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, попавшего в зоны подтопления» прошу предоставить 

освобождение от уплаты арендной платы по договору аренды имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, от _____________ № _____ 

(название объекта аренды), заключенному между (наименование 

арендодателя) и (наименование арендатора), в размере и за период, 

установленные Решением. 

 

Приложение: копия акта обследования муниципального имущества, 

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации 

 

 

Дата           Подпись  

 

 

 

Начальник  
департамента имущественных 

и земельных отношений      Е.А. Василенко 

             
 

 

 

 

 

 

 
 


