
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

22.02.2017 No 295-рсд

О внесении изменений в решение совета 
депутатов Сланцевского муниципального 
района от 31 октября 2012 года № 386-рсд 
«О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории 
Сланцевского муниципального района»

В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р об 

; определении кодов видов деятельности, относящихся к бытовым услугам населению, совет 
депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области от 31 октября 2012 года № 386-рсд «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Сланцевского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 2 решения слова «в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению» заменить словами «в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 
ред. 2) и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»;

1.2. В подпункте 11 пункта 2 решения слова «на транспортных средствах» заменить 
словами «с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств»

1.3. Строки 1.1 ~ 1.6 приложения к решению изложить в следующей редакции:

№
Вид предпринимательской деятельности

Значение К2
Для городских 

поселений
Для сельских 

поселений
1 . Оказание бытовых услуг, 

в том числе:
1.1. По виду экономической деятельности «Предоставление 

парикмахерских услуг» (код 96.02.1 по ОКВЭД2) 
следующие бытовые услуги:
-услуги парикмахерские для женщин и девочек (код
96.02.11 по ОКПД2);
-услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков (код
96.02.12 по ОКПД2).

0,85 0,3

ОАО «ППП № 1»



1.2. По виду экономической деятельности «Деятельность 
физкультурно-оздоровительная» (код 96.04 по 
ОКВЭД2) следующие бытовые услуги:
-услуги в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности (код 96.04.10 по ОКПД2).

0,37 0,12

1.3. По виду экономической деятельности «Ремонт 
компьютеров и периферийного компьютерного 
оборудования» (код 95.11 по ОКВЭД2) следующие 
бытовые услуги:
-услуги по ремонту электрокалькуляторов, 
персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, 
включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, 
мониторы, компьютерную клавиатуру (код 95.11.10.110 
по ОКПД2);
-услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов (код 
95.11.10.120 по ОКПД2);
-услуги по заправке картриджей для принтеров (код 
95.11.10.130 по ОКПД2);
-услуги по ремонту прочего компьютерного и 
периферийного компьютерного оборудования (код 
95.11.10.190 по ОКПД2).

0,85 0,5

1.4. По виду экономической деятельности «Организация 
похорон и предоставление связанных с ними услуг» 
(код 96.03 по ОКВЭД2) следующие бытовые услуги: 
-услуги по изготовлению надгробных сооружений из 
различных материалов и их реставрация (код 
96.03.11.316 по ОКПД2).

1 1

1.5. По виду экономической деятельности «Строительство 
жилых и нежилых зданий» (код 41.20 по ОКВЭД2) 
следующие бытовые услуги:
-работы по возведению жилых зданий (код 41.20.30 по 
ОКПД2);
-работы строительные по возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству новых объектов, 
возведению пристроек, реконструкции и ремонту 
зданий) (код 41.20.40 по ОКПД2).

0,74 0,5

1.6. Другие бытовые услуги, классифицируемые в 
соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029- 
2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

0,58 0,24

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня опубликования и распространя^£;дС:гдра%ротношения возникшие с 01 января 2017 
года. У,
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Глава муниципального образования М. Б. Чистова


