
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СоВЕТДЕПУТАТоВгоРоДСкогоокРуТАпЕВЕк

рЕшЕниЕ
(II сессия VI созыва)

об установлении на 2019 год значения корректирующего коэффичиента базовой

доходности К_2 для расчёта единого налога на вменённый доход для отдельньш

t}IuIoB деятепьности на территории городского округа Певек

Принято Советом депутатов
городского округа Певек
9 ноября 20l8 года

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации,

Федеральны]и законом от б октября 2003_года N9 1Зl-Фз <об общих принципах

организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации)), руководствуясь

Уставом .op.o.noro округа Ii.".*, Совет депугатов городского округа Певек

РЕШИЛ:

1. Установить на 20l9 год следующие значениJI корректирующего коэффициента

базовоЙ доходности К_2 для расчсга единого н&lога на вменённый доход дJUI отдельных

видов деятельносм на территории городского окрlта Певек:

Виды предпринимательской деятельности

оказание бытовых услуг, коды которых в соответствии с

Общеросси йски м *n u.." 6 "*атором 
видов эконом иче,*О i::,#;::::";\JUЩgPUUvnylvNyllvt l\JlgvvllY l ll,- _ - г -

Общероссийским *ч.."ф"*атором продукции по видам экономическои

деятельности определrо,Ь, Правительством Российской Федерации,

за исключением с-п щих видов бь,f9э!ц

ремонт бытовой техники
оквэд2 ок 029-20l4 (кд

Gод uидu экономической деятельности

С Ред.2)95.ZZJ
Ъида экономической
2| 14.20деятельность " Ъбл-ч"" фотографии (кол

i.rr.nr"o.r" ". 
ОКВЭДZ ОК О

пошив обуви и различных дополнений К обуви по индивидуальному

заказу населения (код вида эк_ономической деятельности из ОКВЭЩ2 ОК

029-20l4 (к Ред. 2) l5.20.5

Оказание услуг по ремонту, техническому об"лу"."uанr. и мойке

авто,гранспор]ццл



Виды предпринрlмательской деятелl,ности

;;;;;;;;';;;;;"rранспортных средств на платных стоянках (за

ых i}tsтостоянок

о-"."йББЙйпортных ус.пуг по перевозке грузов. осуществляемых

организациями и индивидуальными предпринимателями,л::::i:ЧJ"1

;;';;;;;;;;;;;" или ином праве (пользования. владения и (или)

|ч.порr*."ия) не более 20 транспортных средств, предназначенньtх для

осуЩесТВляеМыхорганИЗацияМИииндИВиДУаJIЬНыМиПреДПриНиМатеЛяМи,
имеющимИ на праве собственности или ином праве (пользования,

владен}lя и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,

предназначенньгх для оказания таких услуг, с количеством посадочных

мест ме|нее 20

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров,

осуществл я ем ых орган и заци я м и и и нди виду"т]{ 
"] у у_1::т ::::у 

ател я м и,

имеющимИ на праве собственности или ином праве (пользования,

владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,

предназначенньtх для оказания таких услуг, с количеством посадочных

мест 20 и более
оaуще"т*ляемая через магазины и павильоны с

запа не более l 50 квадратных метров по каждомуРозничная торговля,
площа/цью торгового
объекту организации ,г--- 

-тъсущ..ruляемая через объекты стационарнои

имеющей торговых залов. а также объектыРозничная торговля,
торговой сети, не

нестаu,иоtlарной

организации общественного питания с

посетителей не более l50 квадратньtх

б*Гч,rие услуг общественного питания, осуЙ"ст*ляемых через объекты

площадью зала обслуживания

метров по каждому объекту

и общественного питания

Распространен ие наружной рекламы с использованием рекJIамных

Размещение рсклаN,Iы с испоJIьзоваI{ием внутренних

обсл уживан ия ц9!9II4]9дФ

ltJPl'DDr^ '""-" -"-:,,;-";;л, 
пбт_екто 

-"- торговоЙ сеТИ, а
не иlиеющих торговых залов, объектов нестационарнои 1

ТаКжеобъектоворГаНиЗацииобЩествеНногопитаНия'неИМеюЩихЗала

временное вJIадение и (или) в пользование
Оказание ус.lуг по передаче

астков для мещения обч9ц]99 стационарной и
земе jl ьIiых

Значение
коэф-

фичиента
к2



Nc
l11п

Значенllе
коэф-

флtul,tеtlта
к2

2. Насr:ояЩее реUlение вступаеТ в сиJlу с 0l января 20l9 года, нО не ранее Чеttt По

истеrlе}I}I1.1 однOгсr месяца со дня его офиuиального опуб,lttlкtlВаНl,lЯ И Не РаНее l-Гtl

llltсла 0(lереднOго нп"цогOвог0 перI,!ода по ед}tноi\lv налог! tta вьtенённыI',l дохOд для

отдел ьн ы х t]лlдOв де я,l,е-ц b}l()cTlj,

Глава городского 0круга Певек

Предселtrтель Совета депутатов
гOродскOг0 округа I leBelt

г. I leBeK
t) ноября 2t) l 8 года
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r ./,,
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Н,К). Леванов

А,Ф, Конопля


