СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Решение
Собрания депутатов Аксайского района
от 20 ноября 2009 года № 498
Принято Собранием депутатов

27 декабря 2016 года

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса
Российский Федерации, приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст «О
принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Аксайский район»,
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 20 ноября
2009 года № 498 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории
Аксайского района» изменение, изложив пункт 1 приложения 1 в следующей
редакции:
Тип населённого пункта
Виды предпринимательской деятельности

1. Оказание бытовых услуг <*>
1.1. Предоставление услуг в области растениеводства
1.2. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
1.3. Производство колбасных изделий
1.4. Переработка и консервирование картофеля, производство масел и
жиров, производство муки из зерновых культур, производство крупы
и гранул из зерновых культур
1.5. Подготовка и прядение прочих текстильных волокон;
плиссировка и подобные работы на текстильных материалах;
пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу
населения, кроме одежды;
изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному
заказу населения, не включенных в другие группировки
1.6. Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения;
пошив производственной одежды по индивидуальному заказу
населения;
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пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу
населения;
пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения;
пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных
уборов по индивидуальному заказу населения;
пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения;
изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по
индивидуальному заказу населения;
изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных
в другие группировки по индивидуальному заказу населения
1.7. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения
1.8. Производство деревянной тары;
изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному
заказу населения
1.9. Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
1.10. Резка, обработка и отделка камня для памятников;
предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла;
обработка металлических изделий механическая;
изготовление готовых металлических изделий хозяйственного
назначения по индивидуальному заказу населения
1.11. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу
населения;
изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не
включенных в другие группировки по индивидуальному заказу
населения
1.12. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
1.13. Изготовление бижутерии и подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
1.14. Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие
группировки
1.15. Ремонт машин и оборудования;
ремонт электронного и оптического оборудования;
ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
ремонт прочего оборудования
1.16. Утилизация отсортированных материалов
1.17. Разработка строительных проектов
1.18. Строительство жилых и нежилых зданий;
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения;
производство электромонтажных работ;
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
систем и систем кондиционирования воздуха;
производство прочих строительно-монтажных работ;
производство штукатурных работ
1.19. Работы столярные и плотничные:
установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон,
дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов;
работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов,
встроенного кухонного оборудования;
производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки,
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раздвижные и съемные перегородки и т.д.)
1.20. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
производство малярных работ;
производство стекольных работ;
производство прочих отделочных и завершающих работ;
производство кровельных работ
1.21. Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
1.22. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств;
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных
средств;
мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление
аналогичных услуг;
техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных
автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки;
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных
средств
1.23. Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах
1.24. Виды издательской деятельности прочие
1.25. Деятельность специализированная в области дизайна
1.26. Деятельность в области фотографии
1.27. Деятельность по письменному и устному переводу
1.28. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств;
аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
1.29. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков
(CD), цифровых видеодисков (DVD);
прокат и аренда прочих предметов личного пользования и
хозяйственно-бытового назначения:
прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи,
аудиозаписи и подобного оборудования;
прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;
прокат музыкальных инструментов;
прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в
другие группировки
1.30. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования
1.31. Деятельность по уборке квартир и частных домов;
деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений
прочая;
дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного
оборудования;
подметание улиц и уборка снега;
деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие
группировки
1.32. Деятельность по благоустройству ландшафта
1.33. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и
прочая специализированная вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
1.34. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,1

престарелым и инвалидам;
предоставление услуг по дневному уходу за детьми
1.35. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное
сопровождение;
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в
другие группировки
1.36. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного
оборудования;
ремонт коммуникационного оборудования;
ремонт электронной бытовой техники
1.37. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря:
ремонт бытовой техники;
ремонт домашнего и садового оборудования
1.38. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
1.39. Ремонт мебели
1.40. Ремонт предметов домашнего обихода
1.41. Ремонт часов
1.42. Ремонт ювелирных изделий
1.43. Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров:
ремонт одежды и текстильных изделий;
ремонт одежды;
ремонт текстильных изделий;
ремонт трикотажных изделий;
ремонт спортивного и туристского оборудования;
ремонт игрушек и подобных им изделий
1.44. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;
ремонт предметов и изделий из металла;
ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц;
заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц,
бритв, коньков и т.п.
1.45. Ремонт бытовых осветительных приборов
1.46. Ремонт велосипедов
1.47. Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов
и исторических музыкальных инструментов)
1.48. Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования, не вошедших в другие группировки
1.49. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
1.50. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты:
предоставление парикмахерских услуг;
предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами
красоты
1.51. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
1.52. Деятельность физкультурно-оздоровительная
1.53. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в
другие группировки
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-------------------------------<*> Примечание: при совмещении нескольких видов бытовых услуг применяется расчетная составляющая
коэффициента К2, соответствующая тому виду услуг, для которого ее значение максимально.».

2. В срок до 1 января 2017 года опубликовать настоящее Решение в
информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район
официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского
района.
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.
Председатель Собрания депутатов
- глава Аксайского района

Ю. И. Черноусов

г. Аксай
28 декабря 2016 года
№ 185
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