
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

ХXIX сессии III созыва 

 

 

 От 22 ноября 2016 года                                                                                       № 6 

 

 

  

  

 

 

 
 

В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 21 Устава 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия», Совет Прионежского муниципального района решил: 

1. Внести в Решение Совета Прионежского муниципального района II сессии II 

созыва от 24 ноября 2009 года № 5 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Прионежского 

муниципального района» следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 

бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором услуг населению, а с 01.01.2017 года  в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и кодов услуг в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам.» 

1) в пункте 2: 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) при оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов: 

- при оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов в зависимости от 

грузоподъемности транспортных средств: 

до 1,5 тонн  - 0,4 

от 1,5 до 3 тонн — 0,7 

от 3 до 4 тонн — 0,8 

от 4 до 5 тонн — 0,9 

свыше 5 тонн — 1,0 

- при оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров — 1,0;»; 

дополнить подпунктами16,17 следующего содержания: 

«16. оказание услуг по розничной торговле продовольственными товарами при 

наличии в ассортименте алкогольной продукции, пива и табачных изделий  - 1,0; 

О внесении изменений в Решение Совета 

Прионежского муниципального района II сессии 

II созыва от 24 ноября 2009 года № 5  
 



17.  оказание услуг общественного питания с реализацией алкогольной продукции 

и пива — 1,0;»; 

2) дополнить пунктом 2.1  следующего содержания: 

«2.1. Корректирующий коэффициент К2  для всех видов предпринимательской 

деятельности, изложенных в пункте 1 настоящего решения при величине 

среднемесячной заработной платы на одного работника по среднесписочной 

численности ниже установленной  распоряжением Правительства Республики Карелия 

от 26 декабря 2014 года  №811р-П, умножается на 1,35.». 

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 

района. 

 

 


