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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО 
РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 года № 628-83/3 

с. Бессоновка 

 

О внесении изменений в Положение «О введении в 
действие на территории Бессоновского района системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности» 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь п.п. 3 п. 8 ст. 18 Устава Бессоновского района,  
Собрание представителей решило: 

1. Внести в решение Собрания представителей Бессоновского района 
Пензенской области от 19 августа 2005г. N 276-36/1 "О едином налоге на 
вмененный доход" следующие изменения: 

Преамбулу к Решению Собрания представителей Бессоновского района от 
14.11.2016г. № 619-80/3 «О внесении изменений в Положение «О введении в 
действие на территории Бессоновского района системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" 
изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации изменений, внесенных Федеральным законом от 
03.07.2016 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
Кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24.11.2016г. № 2496-р «Об утверждении 
кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов 
услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам», руководствуясь 
п.п. 3 п. 8 ст. 18 Устава Бессоновского района,» 

2. Строку 6 приложения 1 к Положению "О введении в действие на 
территории Бессоновского района системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" «Оказание 
бытовых услуг» изложить в новой редакции:  
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3. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Бессоновского района» и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.  

5. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на 
администрацию Бессоновского района. 

 
Глава Бессоновского района 

Н.И. Беляев 
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Оказание бытовых услуг 
      

 - коды видов деятельности, 
отнесенные к бытовым услугам в 
соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2016г. № 2496-
р «Об утверждении кодов видов 
деятельности в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором видов 
экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, 
и кодов услуг в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором продукции по 
видам экономической 
деятельности, относящихся к 
бытовым услугам:       


