ПРОЕКТ 

Ленинградская область
Лужский муниципальный район
совет депутатов Лужского муниципального района
третьего созыва 

РЕШЕНИЕ


от 28 сентября  2017 года  № 206

О внесении изменений в решение совета депутатов Лужского муниципального района № 14 от  23ноября 2005года 


В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 248-ФЗ        "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2016 г. N 2496-р совет депутатов Лужского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области от 23 ноября 2005 г. N 14 "О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 Приложения 1 к Решению в соответствии с приложением к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лужская правда» и разместить на официальном сайте администрации Лужского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.


Глава Лужского муниципального района,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов	                                     А.В. Иванов 
	
Приложение 1
к Решению № 206  от 28.09. 2017 года 


Физические показатели, базовая доходность,
 корректирующий коэффициент К2 (а) по отдельным видам деятельности, учитывающий влияние на результат предпринимательской деятельности ассортимента товаров (работ, услуг), режим работы, площадь торговых залов и залов обслуживания посетителей и иные особенности


N п/п
Вид деятельности
Физические показатели
Базовая доходность в месяц (рублей)
Корректирующий коэффициент К2(а) базовой доходности
1
2
3
4
5
3.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, по виду экономической деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (код 45.20 по ОКВЭД2), следующие бытовые услуги:
	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (код 45.20.1 по ОКПД2);

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (код 45.20.2 по ОКПД2);
	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг (код 45.20.3 по ОКПД2).
Количество работников, включая индивидуального предпринимателя
12000
Шиномонтажные работы:
В городских поселениях Лужское,
п. Толмачево - 0,9
в сельских поселениях и сельских населенных пунктах Толмачевского городского поселения - 0,6
Прочие услуги:
в городских поселениях Лужское, п. Толмачево - 0,85
в сельских поселениях и сельских населенных пунктах Толмачевского городского поселения - 0,65



