
 Проект 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета депутатов городского округа Химки 
 

от _______________ № _______________  
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского  
округа Химки Московской области от 03.10.2007 №13/3  

«О системе налогообложения в виде единого налога  
на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

в городском округе Химки» 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.1998 № 730 «О мерах по устранению административных 
барьеров при развитии предпринимательства», Стратегией развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 02.06.2016 № 1083-р, распоряжением Администрации городского округа 
Химки Московской области от 21.11.2016 № 148-р «Об утверждении перечня 
программ для реализации проектной деятельности в городском округе Химки 
Московской области», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области  

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от 03.10.2007 № 13/3 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в городском округе Химки»: 
 1.1. Пункт 2 после слов «Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», статьей 9,» дополнить словами «Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 



 

 

 1.2. Приложение № 2 «Таблица значений корректирующего коэффициента 
К2» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.  
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 
разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области в информационно-коммуникационной системе «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Кайгородова Д.А. 

 
 
 

Глава городского округа                     Д.В. Волошин 
 
 

Председатель Совета депутатов 
городского округа                                                                           А.П. Дряннов 

 
 
 
 
 
 
 
 


