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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

26 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«    » июля 2020 г.  № __________             
 

О внесении изменений в решение 23 сессии 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 16.04.2020 №109-У «О первоочередных мерах поддержки                           

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,                       

являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков),                 

находящегося в государственной собственности Республики Крым»                             

(в ред. Указа от 28.05.2020 № 174-У), Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет                   

РЕШИЛ:  
 

1. Внести изменения в решение 23 сессии 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», заменив в подпунктах 3.3, 4.3, 5.4, 6.3 слова                   

«до 1 июля 2020 года» на слова «до 1 августа 2020 года». 



 

 2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

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

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

3. 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального                 

опубликования. 

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

23 сессии 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 

 

 

 

 

 


