
       
 

                КЕРЧЕНСЬКА                        КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
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                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                          Кировсокъ, 17, Керчь ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,   КъьрымДжумхуриети, РусиеФедерациясы 
                                    298300                                                                    298300                                                                          298300 

 

 

108  сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«31» января 2019 г. № __________ 

 
 

О работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам инвестиционной политики,  

развития предпринимательства за 2018 год 
 

 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского сове по вопросам инвестиционной политики, развития 

предпринимательства Н.В. Дерюгиной о работе постоянной комиссии по 

вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства               

за 2018 г., городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 

вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства               

за 2018 г. (приложение). 

 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить 

опубликование данного решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель городского совета Н. ГУСАКОВ 



 Приложение к решению                 

108 сессии 

Керченского городского совета 

1 созыва 

от 31.01.2019  

 

Отчет 

О работе постоянной комиссии Керченского городского совета              

1 созыва по вопросам инвестиционной политики, развития 

предпринимательства. 

Постоянная комиссия по вопросам инвестиционной политики, развития 

предпринимательства Керченского городского совета 1 созыва была 

образована решением   74 сессии городского совета 1 созыва и решением 95 

сессии городского совета  1 созыва утвержден состав комиссии в составе 

четырех человек: 

Председатель комиссии  Дерюгина Наталья Владимировна 

Заместитель председателя  Дубинин Николай Игоревич 

Секретарь комиссии   Бухтияров Николай Александрович 

Член комиссии    Батуренко Владимир Алексеевич 

Постоянная комиссия по вопросам инвестиционной политики, развития 

предпринимательства является постоянно действующим органом городского 

совета, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным законом                                 

от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, Регламентом 

Керченского городского совета, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, а так же муниципальными 

правовыми актами. 

 За отчетный период комиссией проведено 12 заседаний. На заседания 

комиссии приглашались специалисты Администрации города Керчи, а также 

проводились расширенные заседания с привлечением председателей 

постоянных комиссий и депутатов городского совета. 

 Главной задачей комиссии было создание благоприятных условий для 

развития предпринимательства в городе Керчи и соответственно увеличение 

поступлений в бюджет. 

 Так в пределах своей компетенции комиссия при поддержке 

председателя городского совета и Главы Администрации города Керчи                 

на протяжении трех лет по инициативе комиссии понижающий коэффициент 

К2 при применении ЕМВД был равен – 05. Комиссия данному вопросу 



уделят особое внимание, так как поступления от ЕНВД полностью 

зачисляются в местный бюджет.  Следствием применения данного налога 

является увеличение поступлений в бюджет города Керчи. 

Учитывая требования министерства финансов Крыма о снижении уровня 

дотации бюджета в 2019году, в сентябре 2018года была создана комиссия по 

рассмотрению понижающего (К–2) с предложением установить значение К–2 

равным 1. Комиссия совместно с Союзом предпринимателей города Керчи 

написали свои заключения с предложением оставить К-2 без изменения. Мы 

убеждены, что увеличение данного налога ЕНВД должно быть не счет 

увеличения суммы налога, а главным образом за счет увеличения количества 

предпринимателей которые выберут ЕНВД при упрощенной системе 

налогообложения. В ноябре 2018года комиссия пришла к компромиссному 

решению установить понижающий К-2 на уровне 0,65 на 2019год. 

29 ноября 2018года на 103 сессии первого созыва депутаты поддержали 

данное решение. 

Уважаемые коллеги! 

Так же стратегической задачей является создание благотворительного 

инвестиционного климата в Керчи. 

Инвестиции в наш город–это не только создание новых и развитие 

действующих предприятий, реализация бизнес проектов это ещё: 

– возможность модернизации существующей и создание новой 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

–  создание условий для развития ранее неосвоенных территорий. 

–  и главные критерии создание новых рабочих мест и увеличение 

доходной части бюджета. 

Поэтому создание комфортных условий для предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории городского округа является 

одной из наиболее актуальных в ближайшей перспективе стратегических 

задач органов местного самоуправления города Керчи по развитию 

экономики, определенных в проекте стратегии социально-экономического 

развития до 2030года. 

За 2018 год было проведено 8 заседаний рабочей группы по 

рассмотрению обращений инвесторов, на которых было рассмотрено 7 вновь 

поступивших инвестиционных проекта: 

1. Инвестиционный проект «Создание цеха по переработке и фасовке 

сыпучих пищевых продуктов в г. Керчь Республики Крым», 

инициированный ООО «ФОРОС». 

2. Инвестиционный проект «Фитнес - кемпинг», инициированный 

ООО «ДК «Созвездие». 



3. Инвестиционный проект «Портовый терминальный комплекс по 

перевалке нефтепродуктов и газа «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», инициированный 

ООО «Фирма «ТЭС». 

4.  Инвестиционный проект «Развитие транспортной инфраструктуры           

г. Керчь – модернизация остановочных комплексов», инициированный ООО 

«АТЛАНТ». 

5.  Инвестиционный проект «Развитие на территории Республики 

Крым комплекса по организации пассажирских перевозок и дорожной 

инфраструктуры», инициированный ООО «Инвестторг». 

6. Инвестиционный проект «Рекультивация полигона техногенных 

отходов в г. Керчь», инициированный ООО «ГИПЕРИОН». 

7. Инвестиционный проект «Строительство и запуск оптово-

розничного торгового центра «Социальная ярмарка» в г. Керчь Республики 

Крым», инициированный ООО «ПРОГРЕСС». 

Из них 5 проектов получили положительные заключения Рабочей 

группы.  

В 2018 году по проекту «Создание цеха по переработке и фасовке 

сыпучих пищевых продуктов в г. Керчь Республики Крым», 

инициированному ООО «ФОРОС», было подписано инвестиционное 

соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории 

Республики Крым, согласно которому сумма инвестиций составит 

48 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест – 21, объём налоговых 

поступлений в бюджеты разного уровня в течении 4-х лет с момента начала 

реализации проекта составит 321млн. руб. В соответствии с подписанным 

соглашением инвестором будет приобретена техника в целях укрепления 

материально-технической базы муниципальных предприятий города Керчи. 

От имени комиссии хочу поблагодарить всех депутатов за поддержку 

решений сессий Керченского Городского Совета направленных на развитие 

предпринимательства в городе Керчи. 

Комиссия и в дальнейшем надеется на плодотворное сотрудничество с 

Председателем городского совета города Керчи, Главой Администрации 

города Керчи со всеми службами и отделами городского совета и 

Администрации в решении важных для города проблем. 

 

 

 

Председатель комиссии           Н. ДЕРЮГИНА 
 

 

 

 

 


