
  

  
                               

АЛУШТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                                                                                                   
30 сессия 1созыва                                              

 

РЕШЕНИЕ                                
            

 

29 ноября 2016 года № 30/1                  г. Алушта 

 

 

О внесении изменений в решение 5 сессии 

1 созыва Алуштинского городского совета 

от 21 ноября 2014 года № 5/11 «О введении  

на территории муниципального образования  

городской округ Алушта Республики Крым 

системы налогообложения в виде единого  

налога на вмененный доход для отдельных  

видов деятельности» 

 

 

 

В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 248-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

Алуштинский городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 5 сессии 1 созыва Алуштинского городского совета 

от 21 ноября 2014 года № 5/11 «О введении на территории муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее – Решение): 

1.1. Подпункт 1) пункта 2 Решения изложить в следующей редакции: 

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

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 приложение 1 Решения «Значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2/1, учитывающего величину дохода в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образования городской 

округ Алушта Республики Крым»: 

1.2.1. В графу 3 строки 1 ввести число «0,6»; 

1.2.2. Строки 1.1. – 1.12. - исключить. 

1.3. В приложение 3 Решения «Значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 на территории муниципального образования городской округ Алушта 

Республики Крым»: 

1.3.1. В графы 3-6 строки 1 ввести число «0,6»; 

1.2.2. Строки 1.1. – 1.12.-  исключить. 

 



  

  2. Настоящее решение полежит размещению на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Алушта 

Республики Крым и на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Алушта». 

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

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Алуштинский 

вестник». 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Алуштинского городского совета по финансам и бюджету, социально – экономическому 

развитию, предпринимательству и торговле (Сергеев С.А.).          

          

 

Председатель городского совета                                                           Г.И. Огнева 

 

 

 

 

 

 

 

 


