
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.02.2015                                                                                                            № 4
г. Омутнинск

О внесении изменений
 в решение Омутнинской районной Думы

 от 30.11.2011 № 86

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная
Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы  от 30.11.2011 № 86
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
(в редакции от 26.11.2014 № 60) изменения, изложив  приложение № 5 «Зна-
чения  корректирующего  коэффициента  К2  для  вида  предпринимательской
деятельности: Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов,  осуществляемых организациями и индивидуальными предпринима-
телями,  имеющими на праве собственности или ином праве  (пользования,
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предна-
значенных для оказания услуг»,  в новой редакции. Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2015.

Глава 
Омутнинского района                                                             В.Л. Друженьков
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Приложение № 5
к решению Омутнинской районной Думы  
от 30.11.2011 № 86 (в редакции решения
Омутнинской районной Думы от 25.02.2015 № 4

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)

распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания услуг 

а) пассажирские перевозки

№
п/п 

Виды автотранспортных услуг 
Типы населенных пунктов

с численностью проживающих
до 30 тыс. человек

1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров индивидуальными
предпринимателями и организациями,  с количеством транспортных средств не
более 20 единиц, (кроме оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными
такси, такси)

0,480

2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси,
такси  индивидуальными  предпринимателями  и  организациями  с  количеством
транспортных средств не более 20 единиц 

0,504

б) грузовые перевозки
№

п/п 
Виды автотранспортных услуг 

Грузоподъемность транспортных средств (тонн)
свыше 10 т до 10 т до 5 т до 3 т до 1 т 

1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов индивиду-
альными  предпринимателями  и  организациями  с  количеством
транспортных средств не более 20 единиц 

1 1 1 1 1

__________


