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    сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"       "  мая  2020 г. № __________  
 

 

О внесении изменений в решение 23 сессии Керченского городского совета 2 

созыва от 30 апреля 2020 г.  № 175-2/20 «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 осуществлением мер по противодействию 

распространению на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым коронавирусной инфекции 2019-nCoV» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                   

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями и 

дополнениями), Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями), Указом Главы Республики Крым от 16.04.2020  № 109-У               

«О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами недвижимого 

имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной 

собственности Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Керченский городской совет Республики Крым РЕШИЛ: 



1. Внести изменения в решение 23 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва от 30 апреля 2020 г. № 175-2/20 «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 осуществлением мер по 

противодействию распространению на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV» заменив в пунктах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 слова «по 30 апреля 

2020 года» на «по 31 мая 2020 года». 

2. 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 2020 

году. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

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

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4. 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. 

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

6. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в решение 

23 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 30 апреля 2020 г.               

№ 175-2/20 «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 осуществлением мер по противодействию распространению на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым коронавирусной инфекции 2019-nCoV» 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.). 
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