
  

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РАЙОННА РАДА  

      РЕСПУБЛІКИ КРИМ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ      

РАЙОННЫЙ СОВЕТ         

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ                                                       

РАЙОН ШУРАСЫ                                                                                                

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
 

пл. Героев Перекопа,1, г. Красноперекопск, Республика Крым, 296000, тел./факс +7(36565)21221,  

E-mail: rayradaperekop@mail.ru 

 

внеочередное 16 заседание 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 мая 2015 года                                       г. Красноперекопск                                                      №109 

                

О рассмотрении протеста 

Красноперекопского межрайонного 

прокурора от 20.04.2015г. №07-15-

2015 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов», 

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

Республике Крым», Уставом муниципального образования Красноперекопский район  

Республики Крым, рассмотрев протест Красноперекопского межрайонного прокурора. от 

20.04.2015г. №07-15-2015 на решение 14 заседания Красноперекопского районного совета 1 

созыва от 27.03.2015 года № 98  «О внесении изменений в решение 4 сессии районного совета 

первого созыва от 25.11.2014 №31 «Об установлении системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального 

образования Красноперекопский район», Красноперекопский районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения в решение 14 заседания Красноперекопского районного 

совета 1 созыва от 27.03.2015 года № 98  «О внесении изменений в решение 4 сессии районного 

совета первого созыва от 25.11.2014 №31 «Об установлении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования Красноперекопский район»: 

1.1. Приложение  к решению 4 сессии районного совета первого созыва от 25.11.2014 № 31 

«Об установлении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Красноперекопский 

район» утвердить в новой редакции (прилагается). 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Настоящее решение подлежит опубликованию на портале Правительства Республики Крым 

(http://krpero.rk.gov.ru) в разделе муниципальное образование Красноперекопский район». 

 1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года». 



 2. О настоящем решении уведомить Красноперекопскую межрайонную прокуратуру в 

установленном порядке. 

           3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, 

финансам, экономической и инвестиционной политике. 

            4. Настоящее решение опубликовать на сайте – www.rk.gov.ru. 

            5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Председатель  

районного совета                                                                                                            О.Н. Осинсяну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

http://www.rk.gov.ru/


Приложение   

к  решению Красноперекопского 

районного совета от 27 мая 2015г. №109          

 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА К2 

 

 Вид деятельности Коэффициент К2 

1 2 3 

1 Оказание бытовых услуг  

1.1 услуги парикмахерских 1,0 

1.2 ремонт, окраска, пошив обуви 1,0 

1.3 

ремонт, пошив швейных изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи; ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 1,0 

1.4 ремонт, изготовление мебели  1,0 

1.5 

ремонт, техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов 1,0 

1,6 

Услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг 

населению по заполнению бланков, написанию заявлений, 

снятию копий 0,2 

1.7 прочие бытовые услуги (прием шерсти и т.п.) 1,0 

2 Транспортные услуги  

2.1 

транспортные услуги по перевозке грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

эксплуатирующими не более 20 транспортных средств 1,0 

2.2 

услуги по перевозке пассажиров автотранспортом от 5 до 18 

посадочных мест  1,0 

2.3 

услуги по перевозке пассажиров вне города автотранспортом 

свыше 18 посадочных мест 0,5 

2.4 

услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств  0,6 

3 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания                                                                                          

с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

кв.м.  

3.1. рестораны, бары, кафе, закусочные 0,5 

3.2 

услуги предприятий общественного питания в учреждениях 

образования, здравоохранения и социального обеспечения 0,5 

4 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания, не 

имеющие зала обслуживания посетителей 0,5 

5 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв.м. по 

каждому объекту организации торговли  

5.1 алкогольными напитками и табачными изделиями 1,0 

5.2. 

продовольственными товарами, кроме алкогольных напитков и 

табачных изделий 0,3 

5.3. 

продовольственными товарами, в том числе алкогольными 

напитками и табачными изделиями 0,9 

5.4. 

лекарственными средствами и препаратами, медицинскими 

изделиями и другими товарами аптечного ассортимента, 0,7 



ветеринарными средствами и препаратами 

5.5. прочими непродовольственными товарами 0,2 

5.6. продуктами питания детского ассортимента 0,2 

5.7. торговля детскими товарами 0,2 

5.8. торговля автозапчастями 0,2 

5.9. торговля товарами "Секонд-хенд"                                          0,3 

6 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых не превышает 5 

квадратных метров 0,5 

7 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых превышает 5 

квадратных метров 0,5 

8 Развозная и разносная розничная торговля 0,7 

9 Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,3 

10 

 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование торговых мест, расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 

объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих залов 

обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не 

превышает 5 квадратных метров 0,9 

11 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование торговых мест, расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 

объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих залов 

обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 

превышает 5 квадратных метров 0,1 

12 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков для размещения объектов 

стационарной и нестационарной торговли сети, а также 

объектов организации общественного питания 1,0 

 


