
                                              

РЕШЕНИЕ 

 

третьего заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания 

седьмого созыва 
              

 

23 ноября 2021 года № 30                                                   с. Октябрьское 

 

 

О признании утратившим силу Решения 

Собрания представителей муниципального  

образования – Пригородный район  

от 01.12.2015г. №209 «Об утверждении 

значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 для отдельных видов 

предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования –  

Пригородный район» 

  

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 

2012 года №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» Собрание представителей 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания решает: 

       1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания от 1 декабря 

2015 года №209 «Об утверждении значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 для отдельных видов предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования – Пригородный 

район». 

         2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Фидиуаг» и 

разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный район. 

              

 

 

                  Глава         

муниципального образования 

       Пригородный район                                                              А.С. Гаглоев 
                                                                                                             
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту Решения Собрания представителей МО Пригородный район 

«О признании утратившим силу Решения Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район  

от 01.12.2015г. №209 «Об утверждении значения  

корректирующего коэффициента базовой доходности К2  

для отдельных видов предпринимательской деятельности 

на территории муниципального образования – Пригородный район» 

 

 

     В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 

2012 г. №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

"О банках и банковской деятельности» система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности              

(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется, соответственно Решение 

Собрания представителей муниципального образования - Пригородный район  

РСО-Алания №209 от 1 декабря 2015 года «Об утверждении значения 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для отдельных видов 

предпринимательской деятельности на территории муниципального 

образования – Пригородный район» подлежит отмене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


