
 

 

  
 

КЕРЧЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

71 сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«   » мая 2022г.                          г. Керчь                                 №__________ 

 

 

 

О внесении изменений в решение 69 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва от 28.04.2022 № 697-2/22 

 «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 ок-

руг Керчь Республики Крым, в условиях санкций» 

 

 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 

марта 2022года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической 

стабильности и защиты населения в Российской Федерации», Конституцией 

Республики Крым, распоряжением Главы Республики Крым от 17 марта 2022 

года № 243-рг «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 

(действий) по повышению устойчивости экономики Республики Крым в 

условиях санкций», Указом Главы Республики Крым от 8 апреля 2022                       

№ 72-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 условиях санкций», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменение в решение 69 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва от 28.04.2022 № 697-2/22 «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 условиях санкций», 

дополнив  пунктом 5.1. следующего содержания: 

«Установить годовую арендную плату за первый год пользования 

земельным участком в размере 1 рубль по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, заключенным с 

целью реализации инвестиционных проектов, предметом которых является 

строительство новых промышленных предприятий в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики 

Крым и города Федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

Федерального значения Севастополя» и постановлением Совета министров 

Республики Крым от 7 октября 2014 года № 368 «О некоторых вопросах 

реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым», 

заключенным после даты вступления в силу Указа Главы Республики Крым 

от 08.04.2022г. № 72-У до 30 декабря 2022г.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального                 

опубликования. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

совета аппарата Керченского городского совета 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. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в 

решение 69 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.04.2022 № 

697-2/22 «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 условиях санкций»» возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным  отношениям (Красников А.Ф.). 

 

Председатель городского совета                                     О. СОЛОДИЛОВА          



 

 

 


