
                                                                                                                                     
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

___ сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«      »  ___________ 2019 г.   № _________ 

 

 

О внесении изменений в решение 101 сессии Керченского городского совета  

1 созыва от 29.11.2018 № 1480-1/18 «Об установлении значений 

корректирующего коэффициента  

базовой доходности К2 при исчислении суммы единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2019 год  

на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5, главой 26.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», протоколом 

заседания рабочей группы для организации работы по проведению анализа 

экономической обоснованности значений корректирующего коэффициента 

базовой доходности (К2) на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым от ______ №______, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым,  городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в название и пункт 2 решения 101 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 29.11.2019 № 1480-1/18 «Об 

установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности 

К2 при исчислении суммы единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 2019 год на территории муниципального 

образования город Керчь», заменив слова «2019 год» на «2019-2020 годы» 



2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 

настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Керченского городского совета по вопросам бюджета, 

экономического  развития, транспорта и рекреационной деятельности 

(Кутузов), постоянную комиссию Керченского городского совета по 

вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства 

(Дерюгина) и заместителя главы администрации города Керчи Республики 

Крым Мельгазиева Д.А. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель городского совета          М. ХУЖИНА 
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