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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
  Совет депутатов 
муниципального образования «Кабанский район»

                РЕШЕНИЕ                       
	
   От 23 декабря 2016г.                                                  № 322

«О внесении изменений в решение
Кабанского районного Совета депутатов
от 22 ноября 2005 г. № 150 «О введении
на территории Кабанского района  единого
налога на вмененный  доход для отдельных
видов деятельности  и об  утверждении
размеров  корректирующего  коэффициента
базовой доходности,   учитывающего
 совокупность ведения предпринимательской
 деятельности, для расчета единого налога
 на вмененный  доход для отдельных  видов деятельности»

 	В соответствии со ст. 346. 26, п. 4 ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 03 июля 2016 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 2496-р , Совет  депутатов муниципального образования «Кабанский район»  решает:
1. Внести следующие изменения в решение Кабанского районного Совета депутатов от 22 ноября 2005 г. № 150 «О введении  на территории Кабанского района  единого налога на вмененный  доход для отдельных видов деятельности  и об  утверждении размеров корректирующего  коэффициента базовой доходности,  учитывающего совокупность ведения предпринимательской деятельности, для расчета единого налога на вмененный  доход для отдельных видов деятельности»:
1.1 Пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: «оказания бытовых услуг, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности: 
1.2  В приложении: 
- подпункт 1.1. слова «услуги по уходу за кожей лица (чистка, массаж, маска, макияж)»  заменить на «Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты; Услуги по простому и сложному гриму лица, макияж; Услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции формы бровей, наращиванию ресниц, завивке ресниц; Услуги по косметическим маскам по уходу за кожей лица и шеи с применением косметических средств; Услуги по гигиеническому массажу лица и шеи, включая эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж; Услуги по косметическому комплексному уходу за кожей лица и шеи; Услуги по косметическому татуажу, пирсингу; Гигиеническая чистка лица; Услуги косметические прочие;  Услуги по косметическому комплексному уходу за кожей тела, удалению волос с помощью косметических средств»;
- подпункт 1.2 слова «услуги мастера по маникюру, педикюру» заменить на «Услуги по маникюру; Услуги по педикюру»
- подпункт 1.3 слова «оказание парикмахерских услуг» заменить на «Предоставление парикмахерских услуг; Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; Услуги парикмахерские для женщин и девочек; Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков»;
- подпункт 1.4 слова «Оказание ритуальных услуг» заменить на «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки; Услуги крематориев; Резка, обработка и отделка камня для памятников; Услуги по захоронению; Услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами захоронения; Услуги по установке, снятию окраски надмогильных сооружений; Услуги по нанесению надписей на памятниках, мраморных досках, крепление фотографий на памятниках, высечке барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, скульптурные работы и т.п.; Услуги по установке и ремонту ограды, памятных знаков; Услуги по уходу за могилой; Услуги по сооружению склепов и мемориальных комплексов; Услуги по изготовлению надгробных сооружений из различных материалов и их реставрация; Прочие услуги по захоронению и кремации; Услуги приемщика заказов службы по организации похорон; Услуги по подаче объявлений, некролога, составление текстов траурной речи, оповещение родственников; Услуги по прокату зала и его оформление для проведения гражданской панихиды, обряда поминания; Услуги организатора ритуала по похоронам; Услуги по организации похорон; Услуги по бальзамированию трупа; Услуги по санитарной и косметической обработке трупа; Услуги по предпохоронному сохранению тел умерших;  Услуги по перевозке тела (останков умершего на кладбище (крематорий)); Услуги по проведению эксгумации, транспортировка и перезахоронение останков; Услуги по пошиву, изготовлению и прокату похоронных принадлежностей; Услуги по изготовлению траурных венков, искусственных цветов, гирлянд; Прочие услуги похоронных бюро»;
- подпункт 1.5 слова « Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание текстильных изделий» заменить на «Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды; Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки; Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения; 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; 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 включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения; Ремонт одежды и текстильных изделий; Ремонт одежды; Ремонт текстильных изделий; Ремонт трикотажных изделий; Услуги по пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву столового и постельного белья по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву стеганых покрывал, накидок по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву чехлов всех видов по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву штор, драпировок по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву сопутствующих изделий (салфетки, фартуки и др.) по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению изделий текстильной галантереи по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению кружевных изделий и изделий художественного ткачества по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению жалюзи из тканей по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению отделочных деталей по индивидуальному заказу населения;  Услуги по пошиву одежды из натуральной и искусственной кожи, замши по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву костюмов для охотников и рыболовов по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву верхней одежды по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и жилетов по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву форменной одежды по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и других изделий из тканей с водоотталкивающей пропиткой, прорезиненных тканей по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву мужских, женских, детских верхних трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по вязанию верхних трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву нательного белья по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву легкой одежды по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву мужского, женского белья по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву корсетных изделий по индивидуальному заказу населения;  Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву мужской, женской и детской спортивной одежды по индивидуальному заказу населения;  Услуги по пошиву национальной одежды по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву одежды для новорожденных по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву мужских, женских и детских головных уборов по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву мужских, женских и детских головных уборов из натурального меха по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву мужских и женских формованных головных уборов по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву одежды в ансамбле (комплектная одежда) по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву одежды из заранее изготовленных полуфабрикатов по индивидуальному заказу населения; Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по вязанию головных уборов по индивидуальному заказу населения; Услуги по вязанию перчаточных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву меховых изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву одежды из меха по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву пристегивающихся воротников, капюшонов, манжет из натурального и искусственного меха по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных изделий, не включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения; Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды, кроме трикотажной; Услуги по ремонту легкой одежды; Услуги по ремонту верхних мужских сорочек; Услуги по ремонту белья женского, мужского, детского; Услуги по ремонту корсетных изделий; Услуги по ремонту форменной одежды; Услуги по ремонту рабочей одежды; Услуги по ремонту мужских, женских, детских головных уборов; Прочие услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды; Услуги по перешиву взрослой одежды на детскую; Услуги по вставке застежки-молнии; Услуги по изготовлению изделий из меха, бывшего в употреблении; Услуги по ремонту и подгонке/перешиву бытовых текстильных изделий, кроме трикотажных; Услуги по ремонту столового и постельного белья; Услуги по ремонту изделий из натурального и искусственного меха; Услуги по ремонту изделий из натуральной, искусственной кожи и замши; Услуги по ремонту стеганых одеял;  Услуги по ремонту изделий текстильной галантереи; Услуги по ремонту чехлов всех видов, тентов; Услуги по ремонту покрывал, штор; Услуги по ремонту и подгонке/перешиву прочих бытовых текстильных изделий, кроме трикотажных; Услуги по ремонту трикотажных изделий; Услуги по ремонту головных уборов; Прочие услуги по ремонту трикотажных изделий»;
- подпункт 1.6 слова «ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов» заменить на «Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; Ремонт коммуникационного оборудования; Ремонт домашнего и садового оборудования; Ремонт бытовой техники; Ремонт электронной бытовой техники; Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря; Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки; Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; Ремонт спортивного и туристского оборудования; Ремонт игрушек и подобных им изделий; Ремонт бытовых осветительных приборов; Ремонт велосипедов; Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов); Услуги по ремонту приборов бытовой электроники; Услуги по ремонту телевизоров; Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры; Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры; Услуги по ремонту звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры; Услуги по ремонту многофункциональных бытовых радиоэлектронных аппаратов; Услуги по ремонту устройств спутникового телевидения; Услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры; Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры; Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой радиоэлектронной аппаратуры; Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним; Услуги по ремонту холодильников, морозильников; Услуги по ремонту пылесосов; Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин; Услуги по ремонту универсальных кухонных бытовых машин, комбайнов, автоматических посудомоечных машин;  Услуги по ремонту газовых и электроплит в жилых помещениях; Услуги по ремонту прочих бытовых машин; Услуги по ремонту бытовых приборов; Услуги по ремонту приборов автоматики и управления бытовых машин и приборов; Услуги по ремонту фотоаппаратов, фотоувеличителей; Услуги по ремонту кинопроекторов, диапроекторов и другой проекционной аппаратуры; Услуги по ремонту ручных и электрических насосов; Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов (электроплиток, электрорадиаторов, электрокаминов, электрогрелок, электроутюгов и др.); Услуги по ремонту бытовых кухонных приборов; Услуги по ремонту бытовых электровоздухоочистителей и надплитных электрофильтров; Услуги по ремонту электроводонагревателей, в том числе проточных; Услуги по ремонту прочих бытовых приборов; Услуги по ремонту домашнего и садового инвентаря; Услуги по ремонту прочего домашнего и садового инвентаря»; Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки (услуги, такие как изготовление металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц, пластиковое покрытие удостоверений личности); Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру; Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов; Услуги по заправке картриджей для принтеров; Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования; Услуги по ремонту коммуникационного оборудования; Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим приводом; Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации»;  
- подпункт 1.7  и 1.8 слова « Фотоуслуги экспресс лабораторий»  и «услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий» заменить на «Деятельность в области фотографии; Услуги портретной фотографии; Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных фотоснимков для документов; Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том числе комбинированных, фотоснимков; Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых и цветных фотоснимков для документов; Услуги по изготовлению малоформатных фотоснимков в фотоавтоматах; Прочие услуги в области портретной фотографии; Услуги по изготовлению портретов с негатива или фотоснимка заказчика; Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых и цветных художественных фотоснимков; Услуги в области фото- и видеосъемки событий; Услуги по обработке фотоматериалов; Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий; Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки»;
- подпункт 1.9 слова «Ремонт, окраска и пошив обуви (в том числе валяной)» заменить на «Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения; Ремонт обуви и прочих изделий из кожи; Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву национальной обуви по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву обуви из натуральных материалов с отделками из ценных мехов по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву зимней обуви из меха по индивидуальному заказу населения; Услуги по пошиву прочей обуви по индивидуальному заказу населения; Услуги по ремонту обуви; Услуги по ремонту, реставрации верха обуви; Услуги по замене застежки-молнии, в том числе вставка блочек в сапоги вместо застежки-молнии; Услуги по изменению длины и ширины голенищ сапог; Услуги по ремонту и замене подошв; Услуги по постановке и ремонту внутренних задников, подпяточников, стелек и полустелек из различных материалов; Услуги по укреплению подошв, каблуков, крокульной части подошв; Услуги по постановке супинаторов; Услуги по ремонту и по постановке каблуков любой формы из всех материалов; Услуги по постановке набоек, косячков, рубчиков из всех видов материалов; Услуги по окраске обуви; Прочие услуги по ремонту обуви; Прочие услуги по ремонту обуви, не включенные в другие группировки»;
- подпункт 1.10 слова «ремонт и изготовление металлоизделий» заменить на «Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла; Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; Обработка металлических изделий механическая; Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; 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.; Услуги по ковке металлов; Услуги по изготовлению готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению ажурных декоративных решеток из металла по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению памятников, ограждений, ворот из металла по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению мангалов по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению сшивно-кровельного покрытия из железа по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению прочих металлических предметов хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению прочих металлических предметов хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению механизмов для зашторивания по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению емкостей, тепловых шкафов, поддонов, труб и др. изделий из металла, в том числе по эскизам заказчика по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению электроводонагревателей по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению секций парниковых теплиц по индивидуальному заказу населения; Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения; Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки; Услуги по ремонту металлоизделий; Услуги по ремонту и изготовлению металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц»;
- подпункт 1.11 слова «Изготовление и ремонт мебели» заменить на «Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения; Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения; Ремонт мебели и предметов домашнего обихода; Ремонт мебели; Ремонт предметов домашнего обихода; Услуги по изготовлению кухонной мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по декоративному оформлению новой мебели с применением резьбы, интарсии, накладных элементов декора; Услуги по декоративному оформлению изделий мягкой мебели путем художественной простежки облицовочной ткани и пиковки; Услуги по изготовлению прочей мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению мягкой мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению плетеной мебели по индивидуальному заказу населения;   Услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению секционной мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению наборов мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению встроенной мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению дачной мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению мебели для оборудования прихожих по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению деревянных карнизов, багетных рамок по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению мебели многопланового назначения и трансформируемой мебели по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению двухсторонних стенок-перегородок по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению отдельных мебельных деталей (щитов, брусков и др.) по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению щитков, решеток и коробок для маскировки отопительных приборов по индивидуальному заказу населения;  Услуги по изготовлению прочей мебели, не включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения; Услуги по ремонту мебели; Услуги по ремонту мягкой мебели; Услуги по ремонту плетеной мебели; Услуги по ремонту корпусной мебели; Услуги по ремонту детской мебели; Услуги по ремонту кухонной мебели; Услуги по ремонту дачной мебели; Услуги по ремонту и реставрации антикварной мебели; Услуги по обновлению и переделке старых конструкций мебели на современные; Услуги по ремонту прочей мебели; Услуги по сборке мебели на дому у заказчика, приобретенной им в торговой сети в разобранном виде; Услуги по ремонту предметов домашнего обихода; Прочие услуги по ремонту мебели; Услуги по ремонту, реставрации, установке и креплению стекол и зеркал для мебели»;
- подпункт 1.12 слова «химическая чистка и крашение, услуги прачечных» заменить на «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; Услуги по химической чистке одежды из тканей с содержанием натуральных, синтетических и искусственных волокон; Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий; Услуги по химической чистке перо-пуховых изделий; Услуги по химической чистке изделий из натурального меха; Услуги по химической чистке трикотажных изделий; Услуги по химической чистке шерстяных, хлопчатобумажных одеял и пледов; Услуги по химической чистке ватных одеял; Услуги по крашению текстильных и трикотажных изделий из натуральных волокон; Услуги по крашению изделий из натурального меха и замши; Услуги по крашению прочих изделий; Услуги по крашению овчины; Прочие услуги при химической чистке; Услуги по замене наперников при химической чистке перо-пуховых изделий; Услуги прачечных; Услуги по стирке белья в прачечной самообслуживания; Услуги по срочной стирке белья; Услуги по стирке спецодежды; Услуги по стирке белья с различными пятнами, требующая особого режима обслуживания; Услуги по стирке изделий из искусственных, синтетических и смешанных тканей; Услуги по дезинфекции белья; Услуги по стирке чехлов для сидений автомобилей, чехлов для мебели и др.; Услуги по стирке стеганых одеял; Прочие услуги прачечных»;
- подпункт 1.13 слова «ремонт часов и ювелирных изделий» заменить на слова «Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения; Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения; Ремонт часов и ювелирных изделий; Ремонт часов; Ремонт ювелирных изделий; Услуги по ремонту часов; Услуги по ремонту наручных и карманных механических часов; Услуги по ремонту настольных, настенных и напольных часов; Услуги по ремонту наручных и карманных электронно-механических (кварцевых с шаговым двигателем) часов; Услуги по ремонту электронно-механических будильников, а также будильников с шаговым двигателем; Услуги по ремонту электронно-механических настольных и настенных часов; Услуги по ремонту наручных и карманных электронных часов с цифровой индикацией; Услуги по ремонту настольных электронных часов с цифровой индикацией, работающих от сети; Услуги по ремонту настольных электронных часов с цифровой индикацией на жидких кристаллах, а также с музыкальным воспроизведением будильников (микропроцессором); Услуги по ремонту секундомеров; Услуги по ремонту шагомеров; Услуги по ремонту антикварных и старинных часов, изготовление узлов и деталей к ним; Услуги по ремонту корпусов часов; Услуги по ремонту прочих часов, не включенные в другие группировки; Услуги по ремонту ювелирных изделий, бижутерии; Услуги по обработке поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях; Услуги по ремонту и реставрация антикварных изделий; Прочие услуги по ремонту ювелирных изделий, не включенные в другие группировки; Услуги по изготовлению ювелирных и соответствующих изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению накладных выпильных монограмм к ювелирным изделиям по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению памятных медалей по индивидуальному заказу населения; Услуги по чеканке и гравировке ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по чернению изделий из серебра по индивидуальному заказу населения; Услуги по обработке поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях; Услуги по изготовлению прочих ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению бижутерии и подобных изделий по индивидуальному заказу населения; Услуги по изготовлению браслетов к часам по индивидуальному заказу населения»;
- подпункт 1. 14 слова «услуги бань, душевых и саун» заменить на «Деятельность физкультурно-оздоровительная; Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности; Услуги по СПА-уходу по телу, включая гигиенические, релаксирующие, эстетические методы с использованием косметических средств, природных и преформированных факторов воздействия»;
- подпункт 1.15 слова «услуги по организации обрядов (свадеб, юбилеев, крешений)» заменить на «Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение; Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки; Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений»;
- подпункт 1.16 слова «прочие услуги производственного и непроизводственного характера» заменить на «Предоставление услуг в области растениеводства; Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз; Производство колбасных изделий; Переработка и консервирование картофеля; Производство масел и жиров; Производство муки из зерновых культур; Производство крупы и гранул из зерновых культур; Подготовка и прядение прочих текстильных волокон; Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах; Производство деревянной тары; Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения; Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;  Виды издательской деятельности прочие; Деятельность специализированная в области дизайна; Утилизация отсортированных материалов; Разработка строительных проектов; 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; Работы столярные и плотничные;  Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов; Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах;  Деятельность по письменному и устному переводу; Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая; Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования; Подметание улиц и уборка снега; Деятельность по благоустройству ландшафта; Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; Предоставление услуг по дневному уходу за детьми; Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; Деятельность по уборке квартир и частных домов; Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки; Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования; Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т. д.); Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; Производство малярных и стекольных работПроизводство прочих отделочных и завершающих работ; Производство кровельных работ; Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;     Услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей; Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Картофель переработанный и консервированный; Масла и жиры; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Услуги по подготовке к прядению шерсти и волоса животных; Услуги по плиссировочным и подобным работам на текстильных материалах; Бочки, бочонки и прочие бондарные деревянные изделия; Услуги по изготовлению изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения по индивидуальному заказу населения; Услуги переплетные и связанные с переплетом аналогичных изделий; Камень разрезанный, обработанный и отделанный; Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов; Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки; Услуги по сортировке материалов для восстановления; Документация проектная для строительства; Работы по возведению жилых зданий; Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий); Работы строительные по прокладке местных трубопроводов; Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций; Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации; Работы электромонтажные; Работы по монтажу санитарно-технических приборов; Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками); Работы изоляционные; Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений; Работы штукатурные; Работы столярные и плотничные; Работы по облицовке полов и стен плитками; Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные; Работы малярные и стекольные; Работы отделочные декоративные; Работы кровельные прочие; Работы гидроизоляционные; Работы бетонные и железобетонные; Работы каменные и кирпичные; Работы строительные по строительству открытых плавательных бассейнов; Работы строительные по устройству декоративных каминов, печей, очагов, дымоходов, газоходов; Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; Прочая издательская продукция печатная; Услуги по дизайну интерьеров; Услуги по специализированному дизайну прочие; Услуги по письменному и устному переводу; Услуги по общей уборке зданий; Услуги по мытью окон; Услуги по подметанию и уборке снега; Услуги санитарно-гигиенические прочие; Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки; Услуги по планировке ландшафта; Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса; Услуги по посещению и оказанию помощи для инвалидов; Услуги няни по уходу за ребенком; Услуги по ремонту велосипедов; Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов; Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря; Услуги по уходу за домашними животными; Услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения; Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения; Услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. предметов); Услуги по вспашке огородов, распиловке дров по индивидуальному заказу населения; Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; Нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла по индивидуальному заказу населения; Нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла по индивидуальному заказу населения»; 
- подпункт 1.17 слова «услуги предприятий по прокату» заменить на «Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных; Аренда и лизинг грузовых транспортных средств; 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; Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования; Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; Аренда и лизинг офисных машин и оборудования; Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования; Услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом;   Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя;  Услуги по прокату видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD); Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования; Услуги по аренде и лизингу сельскохозяйственных машин и оборудования; Услуги по аренде и лизингу офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику»; 
- подпункт 1.19 слова «Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств» заменить на «Ремонт машин и оборудования; Ремонт электронного и оптического оборудования; Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок; Ремонт прочего оборудования; 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; Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки; Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств; Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов; Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов; Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания); Услуги контрольно-диагностические; Услуги смазочно-заправочные; Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей; Услуги регулировки тормозной системы; Услуги регулировки сцепления; Услуги регулировки рулевого управления; Услуги регулировки системы зажигания; Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов; Услуги по замене агрегатов; Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей электрооборудования, шин и кузовов); Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП); Услуги по ремонту рулевого управления и подвески; Услуги по ремонту тормозной системы; Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы; Услуги по ремонту деталей; Услуги по ремонту сцепления; Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес; Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей; Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств; Техническая помощь на дорогах легковым автомобилям и легким грузовым автотранспортным средствам; Транспортирование неисправных легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки; Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном или сжиженных нефтяном или природном газах; Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных автомобилей; Услуги по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов; Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и т.п.); Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ); Услуги по приемке отработавших эксплуатационных материалов; Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей; Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки; Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств; Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес; Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений); Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств; Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов; Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов;  Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов;  Услуги по ремонту двигателей; Услуги по ремонту рулевого управления, передней оси и подвески; Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов; Услуги шиномонтажные; Услуги балансировки колес; Техническая помощь на дорогах прочих автотранспортных средств; Транспортирование неисправных прочих автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки; Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мототранспортных средств; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, мотоколясок и мотоприцепов; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мопедов; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотовелосипедов; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотороллеров; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту снегоходов; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих мототранспортных средств; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих мототр  анспортных средств».  
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01. 01. 2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и финансово-экономическим вопросам (Черниговский А. Л.).


Глава муниципального образования
«Кабанский район»					                                    А. А. Сокольников




Председатель Совета депутатов
МО «Кабанский район»                                                                                 О.В.Халтуев
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