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33 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«27» ноября 2020 г.  № __________             
 

О внесении изменений в решение 23 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва от 30.04.2020 №177-2/20 

«О первоочередных мерах поддержки 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Указом Главы Республики 

Крым от 28.10.2020 №336-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет                   

РЕШИЛ:  
 

1. Внести следующие изменения в решение 23 сессии Керченского                

городского совета 2 созыва от 30.04.2020 №177-2/20 «О первоочередных мерах                       

поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым»: 

  пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания: 

 «3.5. в случае если арендатором, включенным по состоянию на 31 мая 

2020 года в Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), пре-

доставивших уведомление, размещенный на официальном веб-сайте                



 

 

Совета министров Республики Крым в государственной информационной            

системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым», и с            

которым заключены договоры аренды в отношении нескольких объектов            

имущества, в уведомлении об осуществлении деятельности в период                  

эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - 

уведомление) в качестве адресов мест фактического осуществления вида    

(сферы) деятельности заявлены адреса не всех арендуемых им объектов              

имущества, применяются: 

 3.5.1. условия освобождения от уплаты арендной платы за период             

аренды с 1 июня 2020 года по 30 июня 2020 года - в отношении арендуемых 

объектов имущества, не заявленных в уведомлении в качестве мест                      

фактического осуществления арендатором вида (сферы) деятельности; 

 3.5.2. условия предоставления отсрочки по арендной плате,                       

предусмотренные подпунктом 3.4.2 пункта 3 настоящего Решения, -                               

в отношении арендуемых объектов имущества, заявленных в уведомлении в 

качестве мест фактического осуществления арендатором вида (сферы)                                  

деятельности.»; 

 подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «5.2. за период аренды с 1 июня 2020 года по 30 июня 2020 года                     

арендатор освобождается от уплаты арендной платы: 

 5.2.1. если арендатор по состоянию на 31 мая 2020 года не включен в 

Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших 

уведомление, размещенный на официальном веб-сайте Совета министров     

Республики Крым в государственной информационной системе Республики 

Крым «Портал Правительства Республики Крым»; 

 5.2.2. если арендатором, включенным по состоянию на 31 мая 2020 года 

в Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей),                             

предоставивших уведомление, размещенный на официальном веб-сайте               

Совета министров Республики Крым в государственной информационной             

системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым», и с              

которым заключены договоры аренды в отношении нескольких земельных 

участков, в уведомлении в качестве адресов мест фактического осуществления 

вида (сферы) деятельности заявлены адреса не всех арендуемых им земельных 

участков. 

 Освобождение от уплаты арендной платы в случае, предусмотренном          

подпунктом 5.2.2 настоящего пункта, применяется в отношении арендуемых 

земельных участков, не заявленных в уведомлении в качестве мест                   

фактического осуществления арендатором вида (сферы) деятельности». 

2. Департаменту имущественных и земельных отношений Республики 

Крым в случае обращения арендаторов с соответствующими заявлениями 

обеспечить пересмотр поступивших до вступления в силу настоящего                     

Решения заявлений арендаторов о предоставлении освобождения от уплаты 

арендной платы и отсрочки по уплате арендной платы по действующим на да-

ту вступления в силу настоящего Решения договорам аренды имущества и зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности                       

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, на 

предмет соответствия условиям, указанным в подпункте 3.5 пункта 3,                      



 

 

подпункте 5.2.2 пункта 5 решения 23 сессии Керченского городского совета             

2 созыва от 30.04.2020 №177-2/20 «О первоочередных мерах поддержки                 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,                         

являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков),            

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым». 

 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. Настоящее решение вступает в силу со дня официального                 

опубликования. 

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

23 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 30.04.2020 №177-2/20 «О 

первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных                         

предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества 

(в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной                        

собственности муниципального образования городской округ Керчь                       

Республики Крым» возложить на постоянную комиссию по                                          

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников А.Ф.). 

 

 

Председатель городского совета       О. СОЛОДИЛОВА 

 


