
 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ  

 

от ______________ № _______ 

 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 19.11.2008 № 79 «О введении системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход» 

 

В соответствии со статьей 346.26. Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет 

Омского муниципального района Омской области  
  
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 19.11.2008 № 79 «О введении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход» следующие изменения:  

1.1. В приложении № 1 «Виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых вводится единый налог на вмененный доход»: 

1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды 

услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 

Правительством Российской Федерации;»; 

1.1.2. в пунктах 3, 4 слова «автотранспортных средств» заменить словами 

«автомототранспортных средств»; 

1.1.3. пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств;». 

1.2. В приложении № 2 «Значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2»: 

1.2.1. в пунктах 3, 4 слова «автотранспортных средств» заменить словами 

«автомототранспортных средств»; 

1.2.2. в пункте 9 слова «размещение рекламы на транспортных средствах» 

заменить словами «размещение рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств». 



 

 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

решения в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального района 

по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение 

настоящего решения на официальном сайте Омского муниципального района 

Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                Г.Г. Долматов 


