
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  М Я С Н И К О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов от 14.11.2008 № 57 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, осуществляемых на территории 

Мясниковского района» 

 

Принято Собранием депутатов                              22 февраля 2017 года 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Мясниковского района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь положениями главы 26.3 «Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Мясниковский район», Собрание депутатов Мясниковского района решило: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 14.11.2008 

№57 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории 

Мясниковского района» следующие изменении: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) Оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 

коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 

по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 

определяются Правительством Российской Федерации;». 

1.2. Пункт 1 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции: 

« 

Виды предпринимательской деятельности  Тип населенного пункта 

Районный центр, 

ул. Большесальская 

с.Крым, иные 

территории вне 

Сельские 

населенные 

пункты 



границ населенных 

пунктов 

1.    Оказание бытовых услуг  (*)   

1.1. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 

индивидуальному заказу населения; ремонт ювелирных изделий 

0,4 0,3 

1.2. Строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, возведение 

пристроек, реконструкция и ремонт зданий 

0,6 0,6 

1.3.  Деятельность в области фотографии   

1.3.1. Услуги в области фото- и видеосъемки событий. Услуги портретной 

фотографии, за исключением следующих услуг: изготовление в павильоне 

черно-белых и цветных фотоснимков для документов; изготовление в 

павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе 

комбинированных, фотоснимков; изготовление вне павильона черно-белых 

и цветных фотоснимков для документов; изготовление вне павильона 

черно-белых и цветных художественных фотоснимков. 

0,5 0,4 

1.3.2. Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных 

фотоснимков для документов; изготовление в павильоне черно-белых и 

цветных художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков; 

изготовление вне павильона черно-белых и цветных фотоснимков для 

документов; изготовление вне павильона черно-белых и цветных 

художественных фотоснимков 

0,1 0,06 

1.4. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному 

заказу населения. 

0,2 0,1 

1.5. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,2 0,1 

1.6. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 0,3 0,3 

1.7. Ремонт электронной бытовой техники 

Ремонт приборов бытовой электроники 

Техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры 

Установка, подключение, сопряжение бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры 

0,3 0,2 

1.8.  Ремонт бытовых приборов, бытовых машин, узлов и деталей к ним 0,3 0,2 

1.9. Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 

населения, кроме одежды. 

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения. 

Пошив и вязание прочей верхней одежды 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. 

Ремонт одежды и текстильных изделий. 

Ремонт трикотажных изделий 

0,2 0,1 

Прочие виды бытовых услуг 0,5 0,4 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2017 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Мясниковского района                            Х.С. Даглдян 

 

с. Чалтырь 

22 февраля 2017 года 

№ 118 


