
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ    
ГГООРРООДДССККООЙЙ  ООККРРУУГГ  ДДЖЖААННККООЙЙ  

ДДЖЖААННККООЙЙССККИИЙЙ  ГГООРРООДДССККООЙЙ  ССООВВЕЕТТ    
  

64 внеочередная сессия первого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 ноября 2016 года  № 554554 

г.Джанкой 
 

 

О внесении изменений в решение Джанкойского городского 

совета Республики Крым от 10.11.2014  № 43 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» 

  

На основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

городской совет РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Джанкойского городского совета Республики Крым от 

10.11.2014  № 43 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды 

услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 

Правительством Российской Федерации;» 

1.2. в пункте 1 Приложения «Значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2» слова «Общероссийским классификатором услуг 

населению» заменить словами «Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности». 

2. Опубликовать данное решение на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Джанкой, в газете «Заря Присивашья» и в 

информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник». 

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем 



по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и не ранее     

1-го числа очередного налогового периода по данному налогу. 

4. Контроль  за   исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, бюджету, налогам, предпринимательской, 

финансовой и банковской деятельности городского совета (Янковская Л.К.)  

 

 

Заместитель председателя 

Джанкойского городского совета                                                      С.С.Дорошенко 

 

 

 

Глава администрации города Джанкоя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Белашова 
М.М.Шевченко 
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