
                       
РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

10 СЕССИЯ  2  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
19 марта  2020 г.      № 87-10/2 

пгт. Ленино 

 

О внесении изменений в решение 2 сессии  

1 созыва Ленинского районного совета от 

14 октября 2014г №29-2/1 «О едином налоге 

на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности на территории 

муниципального образования  

Ленинский район» 

 

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 сентября 2019 года                 

N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации",  Ленинский  районный совет 

 

     Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в приложение о значении корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 к решению 2 сессии 1 созыва Ленинского районного 

совета муниципального образования Ленинский район Республики Крым  от 

14.10.2014  № 29-2/1 «О едином налоге на вменённый доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования Ленинский 

район» (в редакции 35 сессии 1 созыва от 22 декабря 2016 года № 405-35/1) 

изменения, в части исключения строк: 

 
6.7.     лекарственными средствами и препаратами 

(кроме отпуска медикаментов по бесплатным        

льготным рецептам, отпуска медикаментов 

организациями, изготавливающими     

лекарственные средства, реализации 

наркосодержащих препаратов)        

   

0,2      0,2     0,2    

7.5.     
лекарственными средствами и препаратами          

0,3      0,3     0,2      

7.6      
из них  лекарственными средствами и         

препаратами через аптечные пункты      

второй категории, созданные при        

фельдшерско-акушерских пунктах 

муниципальных  предприятий          

0,1      0,1      0,1      
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9.5.     

лекарственными  средствами и препаратами   

0,3     0,3      0,2      

9.6.     из них               

лекарственными средствами и препаратами 

через аптечные пункты второй категории,    

созданные при фельдшерско-акушерских 

пунктах муниципальных  предприятий        

   

0,1      0,1      0,1      

 

2. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном 

сайте Правительства Республики Крым в разделе «муниципальные 

образования» подраздел Ленинский район: http://lenino.rk.gov.ru. 

3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникающим с 

1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Ленинского районного совета второго созыва по 

экономической, бюджетно-финансовой  политике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Решетов Р.Ш.) 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель районного совета     О.Н.Водопьянов 
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Подготовил: 

Начальник финансового управления    Е.Польская 


