Решение Шахтинской городской Думы Ростовской области от 29 ноября 2007 г. N 379
"О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
осуществляемых на территории городского округа
муниципального образования "Город Шахты"
С изменениями и дополнениями от:
30 октября 2008 г., 29 октября 2009 г., 28 октября 2010 г., 28 января, 24 февраля, 27 октября 2011 г., 29 февраля, 26 апреля, 21 июня, 25 октября 2012 г., 24 января 2017 г., 26 ноября 2019 г.

В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 17.05.2007 года N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", рекомендациями Наблюдательного совета по развитию шахтерских территорий при Администрации Ростовской области от 23.05.2007 года N 16, городская Дума города Шахты решила:

1. Ввести на территории городского округа муниципального образования "Город Шахты" систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания 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;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания 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 зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
2. Установить не менее, чем на календарный год значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, которые рассчитываются по следующей формуле:

                            К2=Квд х Кмд х Кзп,

где Квд - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, определенная в зависимости от вида предпринимательской деятельности и типа населенного пункта, устанавливается согласно приложению 1 к настоящему решению;
Кмд - расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающая особенности места ведения предпринимательской деятельности, устанавливается согласно приложению 2 к настоящему решению.
Кзп - расчетная составляющая, корректирующая коэффициента базовой доходности К2, учитывающая уровень заработной платы наемных работников, учитывается согласно приложению 3 к настоящему решению.
При этом значения Корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой
3. Решения Шахтинской городской Думы от 26.05.2006 г. N 52 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г. Шахты", от 24.11.2005 г. N 120 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы города Шахты от 26.05.2005 г. N 52 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г. Шахты", от 22.12.2005 г. N 127 "О внесении изменений в решение городской Думы г. Шахты N 120 от 24.11.2005 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы города Шахты от 26.05.2005 N 52 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории г. Шахты" считать утратившими силу с 01.01.2008 г.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администрации по экономике Сударкину М.А., комитет по бюджету, налогам и сборам и муниципальной собственности (Севостьянов Ю.Н.) и комитет по экономической, инвестиционной политике и предпринимательству (Тушминцев А.В.).

Мэр города Шахты
С.А. Понамаренко


