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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    02
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
24 ноября  2016 года
№
28/02-32

О  внесении    изменений   в   Решение   Петрозаводского
городского Совета от 10 ноября 2005 г.  № XXV/XXI-195 
«О введении системы налогообложения  в  виде  единого
налога    на   вмененный   доход    для   отдельных   видов
деятельности на территории Петрозаводского городского 
округа»


В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации Петрозаводский городской Совет:

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 10 ноября 2005 г. № XXV/XXI-195 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Петрозаводского городского округа»:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) Оказание бытовых услуг:
пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения,  ремонт обуви (за исключением прочих изделий из кожи); 
пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения; 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; изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения; ремонт одежды и трикотажных изделий (за исключением изделий из кожи и меховых изделий, в том числе головных уборов);
пошив одежды из кожи и меховых изделий по индивидуальному заказу населения (в том числе головных уборов); ремонт одежды (из кожи, меховых изделий, в том числе головных уборов); 
ремонт электронной бытовой техники и бытовой техники;



изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;
ремонт часов;
предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, в части предоставления услуг нарезки стекла и зеркал, художественной обработке стекла по индивидуальному заказу населения;
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
услуги фотоателье, фото-и кинолабораторий;
предоставление парикмахерских услуг и косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты;
прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
ремонт мебели;
деятельность физкультурно-оздоровительная в части деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун;
организация похорон и связанных с ними услуг;
прочие виды бытовых услуг, коды которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности определяются Правительством Российской Федерации (за исключением услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств).».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. В подпункте 2 цифры «0,7» заменить цифрами «0,8».
1.2.2. В подпункте 3 цифры «0,5» заменить цифрами «0,8».
1.2.3. Подпункт 4 после слов «хранению автомототранспортных средств» дополнить словами «на платных стоянках».
1.2.4. В абзаце втором подпункта 5 цифры «0,7» заменить цифрой «1».
1.2.5. В подпункте 12 цифры «0,1» заменить цифрами «0,3».
1.2.6. Подпункт 14 изложить в новой редакции:
«14) при оказании услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, согласно приложению № 8;».  
1.2.7. Дополнить подпунктом 14(1) следующего содержания:
«14(1) при оказании услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров – 1,0;». 
1.2.8. Дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) при реализации товаров с использованием торговых автоматов – 0,7.». 
1.3. В наименовании приложения № 8 слова «, превышает 5 квадратных метров» исключить.
1.4. В приложениях № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 в графе «Место ведения предпринимательской деятельности по районам Петрозаводского городского округа»:
слова «1. Центр города» заменить словами «1. Район «Центр»; 
слова «3. Первомайский район» заменить словами «3. Район «Первомайский»;
слова «5. Соломенное» заменить словами «5. Район «Соломенное»;


слова «6. Соломенное за мостом» заменить словами «6. Район «Соломенное» (за мостом)»;
слова «7. Район Ботанического сада «Чертов стул» заменить словами «7. Район Ботанического сада «Чертов стул» (м.Зимник, м.Бараний Берег, м.Окунья Тоня, м.Немецкий Наволок)»;
слова «8. Район бывшего совхоза «Тепличный» заменить словами «8. Район «Тепличный»;
слова «9. Промышленная зона «Пески» заменить словами «9. Район «Промзона Северная»;
слова «11. м/р «Перевалка» заменить словами «11. Район «Перевалка»;
слова «12. м/р «Древлянка» заменить словами «12. Район «Древлянка»;
слова «13. м/р «Голиковка», «Зарека» заменить словами «13. Район «Голиковка», «Зарека»;
слова «14. м/р «Кукковка» заменить словами «14. Район «Кукковка»;
строку «16. Проектируемый район «Кукковка» исключить;
слова «17. Часть жилого района «Ключевая», Южная промзона» заменить словами            «17. Жилой район «Ключевая», Южная промзона»;
слова «18. Часть жилого района «Ключевая», Сайнаволок» заменить словами «18. Жилой район «Ключевая», «Сайнаволок»;
слова «20. «Сулажгора», «Рыбка», ТЭЦ» заменить словами «20. Район «Сулажгора», «Рыбка», ТЭЦ»;
слова «22. Поселок Сулажгорского кирпичного завода» заменить словами «22. Район «Сулажгорский кирпичный завод»;
слова «24. Район завода силикатного кирпича, Птицефабрика» заменить словами «24. Район «Силикатный», Птицефабрика». 
1.5. Приложения № 1, 5, 10 изложить в новой редакции согласно приложениям.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                             Г.П.Боднарчук
 
            Глава Петрозаводского  
            городского округа
 
                                                И.Ю.Мирошник
   
















                                                                                             
                                                                                               Приложение №1   к   Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  24 ноября 2016 года   № 28/02-32



        Приложение № 1


РАЗМЕРЫ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2,
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ

Виды бытовых услуг
Размер корректирующего коэффициента К2
1) пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения, ремонт обуви (за исключением  прочих изделий из кожи)
0,4
2) пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения; 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; изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу  населения; ремонт одежды и  трикотажных изделий (за исключением изделий из кожи и меховых изделий, в том числе головных уборов)
0,6
3) пошив одежды из кожи и меховых изделий по индивидуальному заказу населения (в том числе головных уборов); ремонт одежды (из кожи, меховых изделий, в том числе головных уборов)
0,9
4) ремонт электронной бытовой техники и бытовой техники
0,6
5) изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения
0,7
6) ремонт часов
0,5
7) предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, в части предоставления услуг нарезки стекла и зеркал, художественной обработке стекла по индивидуальному заказу населения
1,0
8) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
1,0
9) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
0,8
10) предоставление парикмахерских услуг и  косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты
0,8
11) прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
1,0
12) ремонт мебели
1,0
13) деятельность физкультурно-оздоровительная в части деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун
0,4
14) организация похорон и связанных с ними услуг
0,5
15) прочие виды бытовых услуг, коды которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности определяются Правительством Российской Федерации
0,4



























                                                                                               Приложение №2   к   Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  24 ноября 2016 года   № 28/02-32


   Приложение № 5



РАЗМЕРЫ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2,
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕ БОЛЕЕ 150 КВ. М


Место ведения предпринимательской деятельности по районам Петрозаводского городского округа
В зависимости от вида предприятия общественного питания

ресто-ран, бар, кафе
кафе без реали-зации алко-гольной продук-ции
кафетерии, буфеты, закусочные
Столовые, в том числе



без реализа-ции алкогольной продук-ции
с реализа-цией алкогольной продук-ции
обще-доступ-ные
в учреждени-ях обра-зования, здравоох-ранения и социально-го обес-печения
по месту рабо-ты
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Район «Центр»
1,0
0,7
0,9
1,0
0,8
0,5
0,8
2. Район набережной Варкауса
1,0
0,65
0,85
1,0
0,75
0,5
0,75
3. Район «Первомайский»







11. Район «Перевалка»







12. Район «Древлянка»







13. Район «Голиковка», «Зарека»







14. Район «Кукковка»







10. Район «Радиозавода»
1,0
0,6
0,8
1,0
0,7
0,5
0,7
17. Жилой район «Ключевая», Южная промзона







18. Жилой район «Ключевая», «Сайнаволок»







4. Район «Пески»
1,0
0,5
0,7
1,0
0,65
0,4
0,65
5. Район «Соломенное»







20. Район «Сулажгора», «Рыбка», ТЭЦ







22. Район «Сулажгорский кирпичный завод»







6. Район «Соломенное» (за мостом)
1,0
0,4
0,6
1,0
0,6
0,4
0,6
7.Район Ботанического сада «Чертов стул» (м.Зимник, м.Бараний Берег, м.Окунья Тоня, м.Немецкий Наволок)







8. Район «Тепличный»







9. Район «Промзона Северная»







15. Промзона в районе ул. Ригачина, ул. Онежской флотилии







21. Промзона «Томицы», ст. Томицы







24. Район «Силикатный», Птицефабрика


























                                                                                               Приложение №3   к   Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  24 ноября 2016 года   № 28/02-32


              Приложение № 10


МЕСТО
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ГРАНИЦ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ

	
Место ведения предпринимательской деятельности по районам Петрозаводского городского округа
Номера кадастровых кварталов
1. Район «Центр»
с 10:01:0010101 по 10:01:0010156
2. Район набережной Варкауса
с 10:01:0020101 по 10:01:0020115
3. Район «Первомайский»
с 10:01:0030101 по 10:01:0030145
4. Район «Пески»
с 10:01:0040101 по 10:01:0040103
5. Район «Соломенное»
с 10:01:0050101 по 10:01:0050175
6. Район «Соломенное» (за мостом)
с 10:01:0060101 по 10:01:0060127
7. Район Ботанического сада «Чертов стул» (м.Зимник, м.Бараний Берег, м.Окунья Тоня, м.Немецкий Наволок)
с 10:01:0070101 по 10:01:0070104
8. Район «Тепличный»
с 10:01:0080101 по 10:01:0080106
9. Район «Промзона Северная»
с 10:01:0090101 по 10:01:0090105
10. Район «Радиозавода»
с 10:01:0100101 по 10:01:0100132
11. Район «Перевалка»
с 10:01:0110101 по 10:01:0110177
12. Район «Древлянка»
с 10:01:0120101 по 10:01:0120124
13. Район «Голиковка», «Зарека»
с 10:01:0130101 по 10:01:0130155
14. Район «Кукковка»
с 10:01:0140101 по 10:01:0140177
с 10:01:0160101 по 10:01:0160105
15. Промзона в районе ул. Ригачина, ул. Онежской флотилии
с 10:01:0150101 по 10:01:0150104
17. Жилой район «Ключевая», Южная промзона
с 10:01:0170101 по 10:01:0170130
18. Жилой район «Ключевая», «Сайнаволок»
с 10:01:0180101 по 10:01:0180112
20. Район «Сулажгора», «Рыбка», ТЭЦ
с 10:01:0200101 по 10:01:0200148
21. Промзона «Томицы», ст. Томицы
с 10:01:0210101 по 10:01:0210108, 10:20:0040203
22. Район «Сулажгорский кирпичный завод»
с 10:01:0220101 по 10:01:0220120
24. Район «Силикатный», Птицефабрика
с 10:01:0240101 по 10:01:0240103, 10:20:0060201, 10:20:0060202













