
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О первоочередных мерах поддержки 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся 
арендаторами имущества, находящегося 
в государственной собственности 
Республики Крым, в связи с ситуацией, 
сложившейся на территориях 
муниципальных образований городской 
округ Керчь, городской округ Ялта,
Бахчисарайский район, Кировский район,
Ленинский район, Советский район 
Республики Крым в результате обильного 
выпадения осадков и подтопления 
на указанных территориях

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьями 64, 65
Конституции Республики Крым, статьёй 9 Закона Республики Крым 
от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций», Указом Главы Республики Крым 
от 17 июня 2021 года № 142-У «О введении режима чрезвычайной ситуации 
на территории Республики Крым», в связи с ситуацией, сложившейся 
в июне-июле 2021 года на территориях муниципальных образований 
городской округ Керчь, городской округ Ялта, Бахчисарайский район, 
Кировский район, Ленинский район, Советский район Республики Крым в 
результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий 
указанных муниципальных образований Республики Крым, постановляю:

1. Освободить от уплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2021 году за использование имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым, по договорам аренды имущества, 
заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 июня



2021 года № 142-У «О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Республики Крым», арендаторов, которые являются 
организациями, индивидуальными предпринимателями, независимо от вида 
осуществляемой ими деятельности по ОКВЭД 2, в том числе заключаемым 
с применением пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

2. Освобождение от уплаты арендной платы предоставляется в
отношении недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения), 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, за 
исключением жилых помещений, расположенных на территориях 
муниципальных образований городской округ Керчь, городской округ Ялта, 
Бахчисарайский район, Кировский район, Ленинский район, Советский район 
Республики Крым, при условии предоставления документа, 
подтверждающего причинение ущерба в результате чрезвычайной ситуации, 
выданного органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования Республики Крым по месту расположения 
указанного имущества.

3. Установить, что по договорам аренды, указанным в пункте 1
настоящего Указа, имущества, расположенного на территориях
муниципальных образований:

3.1 городской округ Керчь, городской округ Ялта, Кировский район, 
Ленинский район, Советский район Республики Крым за период аренды 
с 17 июня 2021 года по 16 сентября 2021 года включительно арендатор 
освобождается от уплаты арендной платы;

3.2 Бахчисарайский район Республики Крым за период аренды 
с 5 июля 2021 года по 4 октября 2021 года включительно арендатор 
освобождается от уплаты арендной платы.

4. Освобождение от уплаты арендной платы осуществляется при 
условии направления арендатором письменного заявления в адрес 
арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым в срок до 1 сентября 2021 года по форме согласно 
приложению к настоящему Указу. Заключение дополнительного соглашения 
к действующему договору аренды не требуется.

5. Министерству финансов Республики Крым совместно 
с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым 
учесть возможные риски снижения запланированных объемов поступлений 
от арендной платы в 2021 году.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований городской округ Керчь, городской округ Ялта, Бахчисарайский 
район, Кировский район, Ленинский район, Советский район Республики 
Крым руководствоваться настоящим Указом при установлении условий 
освобождения от уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

7. Положения настоящего Указа не распространяются на договоры 
аренды имущества, находящегося в государственной собственности



Республики Крым, закрепленного за органами, образуемыми 
Государственным Советом Республики Крым для обеспечения своей 
деятельности, а также за подведомственными им предприятиями, 
учреждениями и организациями.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С. АКСЁНОВ

г. Симферополь,
26 июля 2021 года 
№ 171-У


