
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.11.2014                                                                                       № 288 

г. Белая Холуница  

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 10.08.2005 № 360 «О едином налоге на вмененный доход для  

отдельных видов деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 

№ 360 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 решения изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.2. Приложение № 9 решения изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

2. Не позднее 28 ноября 2014 года опубликовать настоящее решение 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, разместить на 

сайте администрации Белохолуницкого муниципального района и ввести 

в действие с 01 января 2015 года. Информацию о внесенных изменениях 

разместить в районной газете «Холуницкие зори». 

Глава   Белохолуницкого 

муниципального района                  В.М. Князев 
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Приложение № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 26.11.2014 № 288 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

Код под- 
группы   
группы   

"Бытовые 
услуги"  
в  соот- 

ветствии 
с  Обще- 
россий-  

ским     
класси-  
фикато-  
ром  ус- 
луг  на- 

селению 

Виды бытовых услуг, 
     оказываемых     

  физическим лицам   
   в соответствии    

  с Общероссийским   
классификатором 
   услуг населению 

Типы населенных пунктов 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих от  10 
тысяч   до 
30   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  2 
тысяч   до 
10   тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  от  1 

тысячи  до 
2    тысяч 
человек 

Населенные 
пункты   с 
числен-    
ностью     

проживаю-  
щих  менее 
1   тысячи 
человек 

1 2 3 4 5 6 

011 Ремонт, окраска и пошив 
обуви          

  0,226     0,156   0,085     0,057    

018 Изготовление валяной обуви                  0,185    0,141      0,085      0,057    

012 Ремонт и пошив одежды из 
всех видов тканей               

  0,198      0,141      0,085     0,057   

012 Ремонт, пошив и вязание  
трикотажных изделий              

  0,198    0,141      0,085      0,057  

012 Ремонт и пошив меховых и 
кожаных изделий (кроме 
головных уборов)     

  0,226     0,170      0,098     0,071   

012 Ремонт и пошив головных 
уборов из всех видов 
тканей, кожи и меха          

  0,269     0,198      0,113      0,085 
   

012 Ремонт и пошив чехлов всех  
видов, портьер, штор, 
драпировок, покрывал, 
скатертей, накидок  

  0,452    0,311      0,198     0,141    

013 Ремонт и обслуживание 
бытовой техники, 
компьютеров и оргтехники           

  0,396      0,269      0,169     0,113    

013 Ремонт часов           0,185      0,141      0,084      0,056   

013 Изготовление и ремонт              
металлоизделий       

  0,537     0,381     0,226    0,141   

014 Ремонт мебели          0,453     0,311      0,198      0,141   

015 Химическая чистка и 
крашение, услуги прачечных         

  0,185     0,141    0,085      0,057   
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016 Ремонт жилья и других 
построек в соответствии с 
видами бытовых услуг 
Общероссийского 
классификатора услуг 
населению по заказам   
физических лиц                  

0,8 0,8 0,8 0,8 

018 Услуги фотоателье и фото-, 
кинолабораторий      

0,269 0,198 0,117 0,085 

018 Прочие услуги 
производственного 
характера            

0,185 0,141 0,085 0,057 

019 Услуги бань и душевых              0,085 0,057 0,028 0,028 

019 Услуги проката       0,226 0,155 0,081 0,057 

019 Ритуальные и обрядовые 
услуги     

0,322 0,230 0,184 0,184 

019 Прочие услуги 
непроизводственного 
характера (за исключением 
услуг ломбардов)     

0,185 0,141 0,085 0,057 

019 Нарезка стекла и зеркал,              
художественная обработка 
стекла     

0,437 0,310 0,184 0,115 

для базовых организаций 
бытового обслуживания по 
всем видам бытовых услуг  

0,155 0,113 0,085 0,057 
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                                                                            Приложение № 9  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 26.11.2014 № 288 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

N  
п/п 

Виды автотранспортных услуг Населенные пункты  
  с численностью    
    проживающих 

до 30   
тыс. чел. 

до 10   
тыс. чел. 

1 2 3 4 

1.  Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
предпринимателями и организациями с количеством транспортных  средств  
не более 20 единиц, кроме оказания услуг по перевозке пассажиров 
маршрутными такси                      

0,320 0,272 

2.  Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными 
такси предпринимателями и организациями с количеством транспортных  
средств не более 20 единиц                                

0,196 0,168 

 

______________ 


