
 

                                                                                                                 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

                        
РЕШЕНИЕ 

                                                                                              
 
«30» апреля 2020 года                      № 35/155-РС 

 
 

О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства                                                                                                
отраслей российской экономики                                                                                                       
в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации                                                                                                                                          
в результате распространения                                                                     
коронавирусной инфекции 
 
 
     В целях антикризисной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики в  
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения коронавирусной инфекции», главой 26.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации  Новодеревеньковский районный Совет народных 
депутатов   
 
     РЕШИЛ: 
     1. Внести изменения в приложение №1 к Постановлению Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов от 27.12.2005 г. № 41/4 «Об утверждении 
Положения о системе налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» (в редакции решений от 21.04.2006г. № 2/10, 
от 25.10.2007 г. № 13/4, от 29.11.2007 г. №14/3, от 26.12.2008 г.№ 21/7, от 
28.11.2013 г. № 22/3-РС, от 29.11.2016 г. № 3/10). 
     2. Для пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, 
согласно Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики в  наибольшей степени 



пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
коронавирусной инфекции» установить на период пандемии с 1 апреля 2020 года 
по 30 июня 2020 года понижение значения корректирующего коэффициента - К2 на 
50% для всех видов деятельности согласно перечня отраслей.      
      3. Направить данное решение главе Новоднревеньковского района для 
подписания. 
      4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.  
      6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической политике районного 
Совета (Овчинникова С.К.). 
 
 
                                                                                                                        
Председатель Новодеревеньковского    
районного Совета народных депутатов                                             С.М. Папонова                         
 

Глава Новодеревеньковского района                                                 С.Н. Медведев 

           

   

 
                                                               

                                                                                        

 

                                                                                 

 

 


