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86  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» января 2018 г. № 1305-1/18 
 

 
Отчет о работе постоянной комиссии 
Керченского городского совета 
по вопросам инвестиционной политики,  
развития предпринимательства 

 
 

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 2017 
г., городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 
вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства за 2017 
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 86 
сессии 
Керченского городского совета 
1 созыва 
от 30.01.2018 №1305-1/18 

 

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 Керченского городского совета 1 созыва № 
1169-1/17                         от 27.07.2017 «О реорганизации постоянных 
комиссий Керченского городского совета 1 созыва в новой редакции». 
Решением 76 сессии Керченского городского совета  1 созыва  № 1191-1/17 
от 25.08.2017г.  «О внесении изменений в решение 74 сессии Керченского 
городского совета 1 созыва от 27.07.2017г. № 1171-1/17                «Об 
утверждении состава постоянных комиссий Керченского городского совета                   
1 созыва в новой редакции» утвержден состав комиссии в составе трех 
человек: 

Председатель комиссии  Дерюгина Наталья Владимировна 
Заместитель председателя  Бухтияров Николай Александрович 
Секретарь комиссии   Дубинин Николай Игоревич  
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 11 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 главы 
администрации города Керчи  Бороздина С.В. и председателя городского 
совета Гусакова Н. С., была инициатором продления на 2018г., К2 при 
применении ЕНВД равной – 0,5, 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. 
Поступления от ЕНВД : 

2015г. – 25,9 млн. руб. 
2016г. – 33,0 млн. руб. 
2017г. – 46,0 млн. руб., что составляет рост 39%. 

За отчетный период были получены два коллективных обращения 
предпринимателей, работающих на центральном рынке г. Керчи: 

1. В 1 квартале 2017г. в связи с увеличением суммы арендной платы, 
совместно с администрацией города и при поддержке депутатов, был принят 
понижающий коэффициент 0,8 до 01.12.2017г. 

2. В октябре 2017г. - обращение с просьбой о продлении понижающего 
коэффициента, а также уменьшения рабочих дней в зимний период. 

На расширенном собрании  с предпринимателями рынка по предложению 
главы администрации г. Керчи Бороздина С. В. было принято решение о 
продлении до 01.01.2018г. понижающего коэффициента 0,8, а так же 
уменьшение рабочих дней до 20 в феврале месяце в связи температурным 
режимом и погодными условиями. 

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 Керченского городского совета, главой администрации города 
Керчи, со всеми службами и отделами городского совета и администрации в 
решении важных для города проблем. 
 
 
 
Председатель комиссии            Н. ДЕРЮГИНА 
 
 


