
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.06.2014                                                                                                        № 271 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 10.08.2005 № 360 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, принимая во внимание протест 

прокурора Белохолуницкого района на решение Белохолуницкой районной 

Думы «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» № 360 от 10.08.2005 в редакции решения Белохолуницкой 

районной Думы № 155 от 25.10.2012, Белохолуницкая районная Дума 

решила: 

1. Протест прокурора Белохолуницкого района удовлетворить. 

2. Внести в Положение, утвержденное решением Белохолуницкой 

районной Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» (далее – Положение) следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Значение корректирующего коэффициента К2 определяется на 

календарный год и устанавливаются в пределах от 0,005 до 1 включительно 

(приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11). При торговле на рынках с торговых 

мест (палатка, открытый прилавок, лоток с товарным запасом на один день 

торговли), находящихся как в помещении рынка, так и вне его 

и используемых по принципу выездной торговли, применяется 

корректирующий коэффициент К2 по приложению № 7.  
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Для налогоплательщиков, использующих труд наемных работников, 

либо привлекающих  лиц по договорам гражданско-правового характера 

корректирующий коэффициент К2 применяется с учетом размера 

прожиточного минимума, установленного Правительством Кировской 

области (при расчете средней заработной платы работников применяется 

прожиточный минимум, установленный постановлением Правительства 

Кировской области для трудоспособного населения за предыдущий 

к отчетному периоду квартал): 

в случае если средняя заработная плата работника(ов), выплаты 

по договорам подряда равны установленному прожиточному минимуму либо 

ее размер более установленного размера прожиточного минимума, 

то корректирующий коэффициент К2 определяется на календарный год 

и устанавливается согласно приложениям N№ 1-16; 

в случае если средняя заработная плата работника(ов), выплаты 

по договорам подряда за прошедший календарный год ниже установленного 

за отчетный период уровня прожиточного минимума, то коэффициент К2, 

определяемый согласно приложениям N№ 1-16 увеличивается в 2 раза, 

но до значения не более 1. 

Для целей применения настоящего Положения среднемесячная 

заработная плата в расчете на одного работника налогоплательщика 

(работодателя) определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.07.2014. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района        В.М. Князев 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района               Н.В. Соколова 

СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области               Т.А. Телицина 

Первый заместитель главы админист- 

рации    Белохолуницкого     муници- 

пального района                          Г.А. Христолюбова 


