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О введении в действие системы налогообложения в виде единого н€Lлога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории

Мамадышского муницип€lJIьного района Республики Татарстан

В соответствии с гл. 26,З Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Мамадышский муниципальный
район Республики Татарстан Совет IVIамадышского муницип€uIьного района
решил:

1. Ввести в действие на территории Мамадышского мунициrтаJIьного

района систему налогообложения в виде единого наJIога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (далее - единый налог) для организаций и
индивидуаJIьных предпринимателей, осуществляющих на территории
муницип€шьного образования Мамадышский муниципальный район
Республики Татарстан виды предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 2 настоящего решения.

2. Единый налог применяется в отношении следующих видов
предпринимателъской деятельности :

1) Оказание 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 Федер ации;

2) Оказание ветеринарных услуг;
3) Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке

автомототранспортньiх средств ;

4) Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
ПОЛЪЗОВание) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по
ХраненИЮ автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок) ;

5) Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляеi\4ых 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;

б) Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли. .Щля целей настоящего решения розничная
торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью



торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объектуорганизации торговли, признается 
., 

видом предпринимателъскойдеятельности, в отношении которого единый налог не применяется;7) Розничная торговля, осуществляемая через об".п.", стационарнойТорГоВли сеТи' не иМеЮЩей торговых залов, а также oou.nii"i#;.ч:::::торговой сети; 
l ---'^ v.-lvD, q r4l\,Дt\i UU'ъекты нестационарной

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых черезобъекты организации обrцестве"поaо питания с площадъю залаобслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждомуобъекту организации общественного питания. Для целей настоящегорешения оказание услуг обществеr,rо.о--.r"тания, осуществляемых черезобъекты организации общественноI0 питания с площадью залаобслуживания посетителей более 150 к]объекту организации общественного 
3адратных метров по каждому
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^-питания, 
не имеющие залаобслуживания посетителей;

-"".#};Т#остранение наружной рекламы с исполъзованием рекламных
11) Размещение рекламы с использованием внешних и внутреннихповерхностей транспортных средств;
12) оказание услуг по временному размещению и ,'роживаниюорганизациями и предпринимател ями, использующими в каждом объектепредоставлен]

размещен"",ЪЁЖХТ"lТЖ'#1ЬЖ:trf,Н:l"ffi;длявременного
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) вполъзование зе.мелъных участков для р€вмещения объектов атационарной и
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ТОРГОВОй СеТИ, а ТаКже объектов организации общественного
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Kj УСТаНаВл""u.rr" u .оо'r".r. твиис приложениями }ф1

Установитъ зоналъное деление территории IVIамадышскогомуниципального района в зависимости от особенностей места веденияпредпринимательской деятельности, величины доходов, отдаленностинаселенных пунктов оТ адп4инисТративноГо це_ч]ра ''город МIамадыш'' дляприменения корректирующ"о по,6фициент а К2- rrр, "й.п."", единогоналога на вмененнъiй доход:
1) 1 зона включаеТ муниципалъное образование ''гороД Мамадыш'';2) 2 зона включает муниципалъные образования:Албайское селъское поселение, Верхнеошминское селъское поселение,{юсъметьевское сельское поселение, Ишкеевское селъское поселение,катмышское селъское поселение, Кемеш-кулъское сельское поселение,Кляушское селъское поселение, КрасногорaоJ. селъское поселение, Куюк-Ерыксинское селъское 

"oaanarr"a, Малокирменское сельское поселение,нижнеошминскOе селъское ,,оселение, Нижнесунъское сельское поселение,



нижнетаканышское сельское поселение, Нижнешандерское сельскоегIоселение, Никифоровское сельское поселение, Олуязское сельскоепоселение, Омарское селъское поселение, Отарское aan"anoa поселение,сокольское сельское поселение, Среднекирменское сельское поселение,суньское селъское поселение, Тавелiское сельское поселение,уразбахтинское селъское поселение, Урманчеевское сельское поселение,усалинское селъское поселение, Шадч""a*оa селъское поселение,шемяковское селъское поселение, Якинское сельское поселение.
З) 3 зона включает] территория вне населенных пунктов и в пределах 75метров от федералъной трассы М7 <<Волгa>;4, Признатъ утратившим силу решение Совета Мамадышского

МУНИЦИПаЛЪНОГО РаЙОНа РеСПУблики Татарстан от 24,01.2a;'2 года JФ 7_10 ирешение Совета Мамадышского муницип€}JIьного района РеспубликиТатарстан от 8.11.2012 года J\b 11-17.
5, Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете<Нократ>> (<Вятка>) и обнародованию путем размещения на официальномсайте Мамадышского муницип€tJ{ьного района mamadysh.tatarstan.ru,

ОфИЦИаЛЬНОМ порт€lJIе правовой информач""^--р.."r?"";" татарстанpravo.tatarstan. ru.
б, НастоЯщее реШение вступает в силу с i январ я 2О17 года,но не ранее,чем по истечении одного месяца со дня его офици€lJIьного опублико"urr* 

"районной газете <<Нократ>> (кВяткы).
7, Контролъ над исполнением настоящего решения возложитъ напостоянную комиссию Совета Мамадышского муниципального района побюджету, экономической политике и предпринимателъству.

Глава района,
председатель Совета
муниципального района ý.lb - ***-*_\, А.П. Иванов



к решению . "".,"nfl;T;:T#:*:
J\ъ 
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ТАБЛИЦА ЗНАЧЕ НИЙ КОРРЕ,КТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТАЪДЗОВОЙ ДОХОДН_ОСТИ К2 ДЙ РАСЧЕТА СУЙМЫ ЕДИНОГО НАЛОГА НА

_tggд"""очШЁffiШiff"',Ъ:#ffi gffi SеflЪЪ,u,,","*",ОТДЕЛЪНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕJIЪНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАМАДЫШСКОГО
муниципАльного рдйонд

Виды деятелъности

1.оказание бытовых услчг
2.оказание инарных услчг

по ремонту, техническому
мойке автомототранспортных

3.Оказание услуг
обслуживанию и

автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках
за исключением ных автостоянок

5.Оказание автотранспортных у.л)..\-,ry4гr,vlluPrrrы2( уUjIуГ ПО ПеРеВОЗКе
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями
и индивидуальными предпринимател ями, имеющими
на праве собственности или ином праве (пользов ания,
владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных дляоказания таких услуг, в
числе:

вместимостью
Перевозка
Автомобилями
включителъно

гIассажиров:
5 мест

Автобусами малой 
"Й..r"rо.r" до 18 мест

и легковым(включительно) типа ''Газель''

мест (включительно) типа ''ПАЗ''
Автобусами большой вмесrимосr, .u"r-. ю

автотранспортных
зов

ганизации торговли.

магазины и павильоны с площадью торгового заJIа не
более 150 квадратных метров по каждому объекту



стационарной торговли сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в котOрых
не превышает 5 кв. м

вышает 5 кв. м
8.Оказание услуг общ..r".нного n"rur-,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью з€lJIа
обслуживания посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации
общественного питания
Менее 50 квадратных метро" 

"*Й.rЙБп""о
Более 50 квадратных метров

9.Оказание услуг общ*r"*нного п"r*"ъ
осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие заJIа
обслужив ания по сетителей

использованием рекламных конструкций
1 1.Размещение рекламы с использованием 

""a-""" "внутренних поверхностей транспортных средств
12.Оказание услуг по временному размеще""ro "проживанию организациями и предпринимателями,
использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь помещений для
временного размещения и проживания не более 500

временное владение и (или) пользование
земелъных участков для размещенияобъектов стационарной и нестационарной
торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если
плrощадь земелъного участка
не превышает 10 кв. м
превышает 10 кв. м



Приложение М 2
к решению Совета Мамадышского

муниципального района
Nэ$-//от // //20lб года

2 территори€lJIьная зона

для организаций и индивиду€tJiьных предпринимателей,
осуществляющих деятелъность в населенных пунктах с численностью
населения:

до 100 человек, в размере 0,05;
от l01 до 300 человек, в размере 0,1;
от 301 до 500 человек, в размере 0,З;
от 501 свыше человек, в размере 0,5.
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