
 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
очередная 

34-я сессия   1-го созыва 
                                                                                                                        

Р Е Ш Е Н И Е                                   
                                               
 02.12.2016                                                                                                        № 431 
---------------------- 
пгт. Кировское                                                                                                
 
О внесении изменений в решение 

сессии Кировского районного совета 
Республики Крым от 21.11.2014 № 57 
«Об определении размеров 

корректирующих коэффициентов 

базовой доходности для исчисления 

суммы единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

предпринимательской деятельности, 
осуществляющихся на территории 

Кировского района Республики 

Крым» 
 
 

В соответствии  со статьей 9  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом № 131-ФЗ от  06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

08.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», со статьей 5, 346.26, 346.29 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
приказом Росстандарта  от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и введении в 
действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и  Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД») ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), Кировский районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Внести изменения в решение Кировского районного совета Республики 

Крым от 21.11.2014г. № 57 «Об определении размеров корректирующих 

коэффициентов базовой доходности для исчисления суммы единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности, 



2 
 
осуществляющихся на территории Кировского района Республики Крым» (далее- 
Решение): 
 1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

«4. Установить значения корректирующего коэффициента К2 в размере 1,0 для 

хозяйствующих субъектов по всем видам деятельности, выплачивающим 

заработную плату по всем категориям работников ниже прожиточного минимума, 

установленного на территории Республики Крым». 
1.2.  В приложении №1 к Решению наименование изложить в следующей 

редакции:  «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по 

Кировскому району  Республики Крым». 
 2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Кировского 

районного совета, разместить на портале  Правительства Республики Крым в 

разделе  муниципальные образования - Кировский район http://kirovskiy.rk.gov.ru, 
информацию о принятии данного решения разместить в районной газете «Кировец». 
        3.  Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
Председатель Кировского  
районного совета                                                                    О. К. Гордеев 

http://kirovskiy.rk.gov.ru/
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