
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

I созыв 
Сессия №25 

09 октября 2015г.               г. Евпатория                          №1-25/14 
 
О внесении изменений в подпункты 18.1 и 

18.2  пункта 18   приложения 1  к решению 

Евпаторийского городского совета от 

21.11.2014 №1-5/2 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории городского 

округа Евпатория» 

 

В соответствии со ст.ст.5,12, главой 26.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации, ст. 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ч.1 ст.16, ст.ст. 35, 46, 

47 Закона Российской Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 4,10, 27 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», статьями, на основании письма Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №6 по Республике Крым от 01.08.2015 №10-

18/08087, - 

 

городской совет  Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в подпункты 18.1 и 18.2 пункта 18  приложения 1 к решению 

Евпаторийского городского совета от 21.11.2014 №1-5/2 «О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Евпатория», 

изложив их в новой редакции согласно приложению. 

2. Подпункты 18.1 и 18.2 пункта 18  приложения 1 к решению Евпаторийского 

городского совета от 21.11.2014 №1-5/2 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории городского округа Евпатория» считать 

утратившими силу. 

3. Настоящее решение вступает в действие с 01.01.2016 и подлежит обнародованию 

на официальном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: 

муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а так же на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 

http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в 

информационно - телекоммуникационной сети общего пользования. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу администрации города 

Евпатории Республики Крым Филонова А.В. 

 

 

Председатель 

Евпаторийского городского совета                                                           О.В.Харитоненко 

 
подлинник настоящего решения находится в городском совете 

 

Копия верна: 

Начальник отдела по организации работы 

Евпаторийского городского совета                                                                             В.М.Смолкин 

consultantplus://offline/ref=763F304F71969E38E71AC0653718B5E32AA0984215F4D7A37C0A9DD2BE8821D625DC016A8810f2P5H


 

 
                                                                                                  Приложение  к решению  

             Евпаторийского городского совета  

             от 09 октября 2015г.  №1-25/14 

 

 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности и значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) 

плательщиков 

 

 № 

п/п 

Наименование вида деятельности Значение коэффициента  К2 

1-я  

зона 

2-я 

зона 

3-я  

зона 

4-я  

зона 

18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления 

данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и 

проживания не более 500 кв.м. 

18.1 с 1 июля по 30 сентября 0,340 0,320 0,304 0,284 

18.2 с 1 октября по 30 июня 0,312 0,250 0,200 0,182 

 

 

 

 

 

 
 

 


