
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.11.2016 г.                                                                                                  № 63
г.Горняк

О внесении изменений в решение районного
Совета депутатов от 29.08.2005 № 79 «О
системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории
муниципального образования «Локтевский
район».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь
Уставом муниципального образования Локтевский район, районный Совет
депутатов, решил:

                  1. Внести в решение районного Совета депутатов от 29.08.2005
№ 79 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории муниципального
образования «Локтевский район» следующие изменения:
   а)  в пункте 2 подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) оказание
бытовых  услуг;»;

 б) пункт 1 приложения №2 к решению «Коэффициент «Б» учитывающий
виды деятельности»  читать в следующей редакции:

Виды деятельности Размер
коэффициента

1.Оказание бытовых услуг
1.1. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения

0,55

1.2. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,55
1.3. Пошив готовых текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения, кроме одежды

0,5

1.4. Изготовление прочих текстильных изделий по 0,5



индивидуальному заказу населения, не включенных в другие
группировки
1.5. Пошив одежды из кожи по индивидуального заказу
населения

0,5

1.6. Пошив производственной одежды по индивидуальному
заказу населения

0,5

1.7. Пошив и вязание прочей верхней одежды по
индивидуальному заказу населения

0,5

1.8. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды,
головных уборов по индивидуальному заказу населения

0,5

1.9. Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу
населения

0,5

1.10. Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-
носочных изделий по индивидуальному заказу населения

0,5

1.11. Ремонт одежды и текстильных изделий 0,5
1.12. Изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу
населения

0,6

1.13. Ремонт электронной бытовой техники 0,45
1.14. Ремонт коммуникационного оборудования 0,75
1.15. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного
оборудования

0,75

1.16. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного
назначения

0,6

1.17. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных
изделий по индивидуальному заказу населения

0,7

1.18. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному
заказу населения

0,7

1.19. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 0,6
1.20. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий

0,6

1.21.Строительство инженерных коммуникаций для
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

0,7

1.22. Производство прочих строительно-монтажных работ 0,7
1.23. Производство кровельных работ 0,6
1.24. Работы штукатурные 0,6
1.25. Работы столярные и плотничные 0,6
1.26. Производство малярных и стекольных работ 0,6
1.27. Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

0,6

1.28. Предоставление парикмахерских услуг 0,6
1.29. Предоставление косметических услуг парикмахерскими
и салонами красоты

0,9

1.30.Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок,
компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)

0,5



1.31.Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств
видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования

0,5

<**> При осуществлении нескольких видов деятельности используется
максимальное значение коэффициента»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «К новым рубежам» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Локтевский
район.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                         А.А. Линник

Подготовил: ___________Л.П. Янголь
Согласовано: __________ Т.И.Пичугина
                        __________ А.И. Мясоедов


