
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

34-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010 

№ 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с Федеральным законом 

от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2016            № 2496-Р «Об утверждении кодов 

видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 

относящихся к бытовым услугам», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010 № 5-17 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. решения изложить в новой редакции:  

«1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» может применяться 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 
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торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. 

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала 

более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом 

предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

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. Оказание услуг 

общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в 

отношении которого единый налог не применяется; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

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». 

1.2. Приложение №1 к Методике определения значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 на территории Нерюнгринского района изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

22.11.2012 № 5-39 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район».  

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года с учетом положений пункта 

2 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 
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Приложение 

к решению 34-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 28.02.2017 № 2-34 

 
Приложение № 1  

к Методике определения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 

территории Нерюнгринского района 

 

 
Показатель Квд, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности 
 

N 

 п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности 
ОКПД 2 

Значени

е 

показате

ля Квд 

1 Оказание бытовых услуг    

1.1 
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, в том 

числе осуществляемый: 

95.23.10.100; 95.23.10.110 - 

95.23.10.133; 95.23.10.140; 

95.23.10.190; 95.23.10.191 -  

95.23.10.199; 95.23.10.200 

  

  в городе Нерюнгри  0,35 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,16 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 тыс. человек (включительно) 

 
0,05 

1.2 

Пошив обуви и различных дополнений к обуви 

по индивидуальному заказу населения, в том 

числе осуществляемый: 

15.20.99.200; 15.20.99.211 - 

15.20.99.219; 15.20.99.221 - 

15.20.99.223; 15.20.99.229; 

15.20.99.230 

 

  в городе Нерюнгри  0,44 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,20 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,07 

1.3 

Пошив готовых текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, кроме 

одежды, в том числе осуществляемый: 

13.92.99.200; 13.92.99.210; 

13.92.99.220; 13.92.99.230; 

13.92.99.240; 13.92.99.250 

 

  в городе Нерюнгри  0,39 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,17 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,06 

1.4 

Изготовление прочих текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, не 

включенных в другие группировки, в том числе 

осуществляемое: 

13.99.99.200; 13.99.99.210; 

13.99.99.220; 13.99.99.230; 

13.99.99.240 
 

  в городе Нерюнгри  0,39 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,17 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,06 

1.5 Ремонт одежды, в том числе осуществляемый: 

95.29.11.100; 95.29.11.110; 

95.29.11.120; 95.29.11.130; 

95.29.11.140; 95.29.11.150; 

95.29.11.160; 95.29.11.170; 
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95.29.11.180; 95.29.11.190 - 

95.29.11.195; 95.29.11.200; 

95.29.11.210; 95.29.11.220; 

95.29.11.230; 95.29.11.240; 

95.29.11.250; 95.29.11.260; 

95.29.11.270; 95.29.11.280; 

95.29.11.290; 95.29.11.300; 

95.29.11.400; 95.29.11.410; 

95.29.11.420; 95.29.11.430; 

95.29.11.440; 95.29.11.450; 

95.29.11.460; 95.29.11.490 

  в городе Нерюнгри  0,39 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,17 

  
в селах  и поселках с численностью населения 

до 3000 человек (включительно) 

 
0,06 

1.6 
Производство одежды, в том числе 

осуществляемое: 

14.11.99.200; 14.12.99.200; 

14.12.99.220; 14.13.99.200; 

14.13.99.210; 14.13.99.220; 

14.13.99.230; 14.13.99.240; 

14.13.99.250; 14.14.99.200; 

14.14.99.210; 14.14.99.220; 

14.14.99.230; 14.19.99.200; 

14.19.99.210; 14.19.99.220; 

14.19.99.230; 14.19.99.240; 

14.19.99.241; 14.19.99.242; 

14.19.99.250; 14.19.99.260; 

14.19.99.270; 14.19.99.280; 

14.19.99.290; 14.20.99.200; 

14.20.99.210; 14.20.99.220; 

14.31.99.200; 14.39.99.200 

 

 в городе Нерюнгри  0,70 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,31 

 
в селах  и поселках с численностью населения 

до 3000 человек (включительно) 

 
0,10 

1.7 

Услуги по изготовлению готовых 

металлических изделий хозяйственного 

назначения по индивидуальному заказу 

населения, в том числе осуществляемые: 

25.99.99.200; 

25.99.99.211 - 25.99.99.219; 

25.99.99.221 - 25.99.99.224; 

25.99.99.229 

 

 в городе Нерюнгри  0,44 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,20 

 
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,07 

1.8 

Услуги по производству, отделке и ремонту 

мебели, в том числе осуществляемые: 

 

31.02.99.200; 

31.09.91.112; 31.09.91.113; 

31.09.91.115; 31.09.99.200; 

31.09.99.211 - 31.09.99.219; 

31.09.99.221 - 31.09.99.224; 

31.09.99.229; 

95.24.10.110 - 95.24.10.120; 

95.24.10.130; 95.24.10.190 - 

95.24.10.194; 95.24.10.199 

 

 в городе Нерюнгри  0,87 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 
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в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.9 
Услуги по производству бижутерии и подобных 

изделий, в том числе осуществляемые: 

32.13.99.200; 32.13.99.210 

 
 

 в городе Нерюнгри  0,44 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,20 

 
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,07 

1.10 

Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и 

деталей к ним, а также по ремонту прочего 

оборудования, в том числе осуществляемые: 

33.12.17; 33.13.11; 

33.15.10; 33.19.10; 

95.22.10.100; 95.22.10.110; 

95.22.10.120; 95.22.10.130; 

95.22.10.140; 95.22.10.150; 

95.22.10.160; 95.22.10.170; 

95.22.10.180; 95.22.10.190; 

95.22.10.200; 95.22.10.211 -   

95.22.10.219; 95.22.10.221 -   

95.22.10.230; 95.22.10.241 - 

95.22.10.249; 95.22.10.251 -  

95.22.10.259; 95.22.10.300; 

95.22.10.310; 95.22.10.320; 

95.22.10.390 

 

 в городе Нерюнгри  0,87 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

 
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.11 

Работы строительные специализированные и 

работы по строительству коммунальных 

объектов для жидкостей, в том числе 

осуществляемые: 

 

42.21.22; 42.21.23; 

42.21.24.110; 

43.21.10; 43.22.11.120; 

43.22.12.140; 43.29.11; 

43.29.12.110; 43.31.10; 

43.32.10; 43.33.10; 43.33.2 

43.34; 43.39.11; 43.91.19; 

43.99.10; 43.99.40; 43.99.60; 

43.99.90.130; 

43.99.90.140; 43.99.90.190 

 

 в городе Нерюнгри  0,87 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

 
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.12 

Услуги по ремонту автотранспортных средств и 

мотоциклов, в том числе осуществляемые: 

 

45.20.11; 45.20.11.100; 

45.20.11.111 - 45.20.11.118; 

45.20.11.200; 45.20.11.211 - 

45.20.11.219; 45.20.11.221; 

45.20.11.300; 45.20.11.400; 

45.20.11.500; 45.20.11.511 - 

45.20.11.517; 45.20.11.519; 

45.20.12; 45.20.13; 45.20.14; 

45.20.2; 45.20.21; 

45.20.21.100; 45.20.21.111 - 

45.20.21.118; 45.20.21.200; 

45.20.21.211 - 45.20.21.219; 

45.20.21.221 - 45.20.21.224; 

45.20.21.300; 45.20.21.400; 
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45.20.21.500; 45.20.21.511 - 

45.20.21.517; 45.20.21.519; 

45.20.22; 45.20.23; 45.20.30; 

45.40.5; 45.40.50.110 - 

45.40.50.115; 45.40.50.119 

 в городе Нерюнгри  0,87 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

 
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.13 
Услуги по ремонту приборов бытовой 

электроники, в том числе осуществляемые: 

95.21.10.100; 95.21.10.110; 

95.21.10.120; 95.21.10.130; 

95.21.10.140; 95.21.10.150; 

95.21.10.160; 95.21.10.190; 

95.21.10.200; 95.21.10.300 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.14 

Услуги социальные без обеспечения 

проживания для престарелых и инвалидов, в том 

числе осуществляемые: 

88.10.14 

   

  в городе Нерюнгри  0,44 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,20 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,07 

1.15 
Услуги по ремонту часов, в том числе 

осуществляемые: 

95.25.11.100; 95.25.11.111 - 

95.25.11.119; 95.25.11.121 - 

95.25.11.126; 95.25.11.129 

  

  в городе Нерюнгри  0,70 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,31 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

1.16 

Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования, в том числе 

осуществляемые: 

95.11.10.110; 95.11.10.120; 

95.11.10.130; 95.11.10.190; 

95.12.10 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.17 
Услуги по ремонту металлоизделий, в том числе 

осуществляемые: 

95.29.19.200; 95.29.19.211-

95.29.19.219; 95.29.19.221 - 

95.29.19.225; 95.29.19.229; 

95.29.19.300 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,44 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,20 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,07 

1.18 
Услуги по изготовлению и ремонту ювелирных 

изделий, в том числе осуществляемые: 

32.12.99.200 

32.12.99.211 - 32.12.99.219; 
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95.25.12.110; 95.25.12.111; 

95.25.12.114; 95.25.12.115; 

95.25.12.119 

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.19 
Услуги химчистки (включая услуги по чистке 

изделий из меха), в том числе осуществляемые: 

96.01.12.111; 96.01.12.113 - 

96.01.12.119; 96.01.12.121 - 

96.01.12.129; 96.01.12.131 - 

96.01.12.139; 96.01.12.141 - 

96.01.12.145; 96.01.12.200; 

96.01.12.211 - 96.01.12.219; 

96.01.12.221 - 96.01.12.229; 

96.01.12.231 - 96.01.12.237; 

96.01.14.111 - 96.01.14.117; 

96.01.14.119 

  

  в городе Нерюнгри  0,70 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,31 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

1.20 
Услуги прачечных, в том числе 

осуществляемые: 

96.01.19.100; 96.01.19.111 - 

96.01.19.119; 96.01.19.121 - 

96.01.19.129; 96.01.19.131; 

96.01.19.132; 96.01.19.139 

  

  в город  Нерюнгри  0,26 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,12 

  
в селах и наслегах с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,04 

1.21 

Услуги по чистке и уборке зданий и 

промышленной уборке, деятельность по чистке 

и уборке прочая, в том числе осуществляемые: 

81.22.11; 81.22.13; 81.29.12; 

81.29.13; 81.29.19 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.22 

Работы строительные по возведению жилых, 

нежилых зданий и сооружений, в том числе 

осуществляемые: 

41.20.30; 41.20.40 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

1.23 
Услуги в области фотографии, в том числе 

осуществляемые: 

74.20.21; 74.20.21.111 - 

74.20.21.116; 74.20.21.119; 

74.20.23; 74.20.31; 74.20.32; 

74.20.39 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 
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1.24 
Прочие услуги производственного характера, в 

том числе осуществляемые: 

58.19.11.200; 74.10.11; 

74.10.19; 74.30; 77.11.10; 

77.12.11; 77.21.10; 77.22.10; 

77.29; 77.31.10; 77.33.1; 

81.21.10; 82.19.13; 88.91.13; 

93.29.19; 

  

  в городе Нерюнгри  0,61 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,28 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

 1.25 

Услуги в области физкультурно-

оздоровительной деятельности, в том числе 

осуществляемые: 

96.04.10 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

 1.26 
Услуги парикмахерских и услуги салонов 

красоты прочие, в том числе осуществляемые: 

96.02.11; 96.02.12; 

96.02.13.111 - 96.02.13.117; 

96.02.13.120; 96.02.13.130; 

96.02.19.110 - 96.02.19.112 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в поселках с численностью населения до 3000 

человек (включительно) 

 
0,13 

 1.27 
Услуги по организации похорон и связанные с 

этим услуги, в том числе осуществляемые: 

32.99.59; 96.03.11.100; 

96.03.11.200; 96.03.11.300; 

96.03.11.311 - 96.03.11.316; 

96.03.11.319; 96.03.12.111 - 

96.03.12.119; 96.03.12.121 - 

96.03.12.123; 96.03.12.129 

  

  в городе  Нерюнгри  0,70 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,31 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

 1.28 

Услуги персональные прочие, не включенные в 

другие группировки, в том числе 

осуществляемые: 

96.09.11; 96.09.19.111 - 

96.09.19.116; 96.09.19.125 - 

96.09.19.129; 96.09.19.139 

  

  в городе Нерюнгри  0,61 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,28 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

 1.29 

Услуги по проведению фейерверков, световых и 

звуковых представлений, в том числе 

осуществляемые: 

93.29.21 

   

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

 1.30 
Прочие бытовые услуги, в том числе 

осуществляемые: 

01.61.10.140; 10.11.4; 

10.13.14; 10.31; 10.41; 
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10.61.2; 10.61.3; 

13.10.93.120; 16.24.12; 

16.29.99.200; 18.14.10.200; 

23.70.1; 25.50.11.110; 

25.61.11.112; 25.61.11.140; 

25.62.20; 32.99.3; 38.32.1; 

41.10.10; 47.88.20.200; 

81.30.10; 95.29.12; 95.29.13; 

95.29.14.110 - 95.29.14.119; 

95.29.19; 95.29.19.100; 

95.29.19.110; 95.29.19.120; 

95.29.19.130; 95.29.19.140; 

95.29.19.190 

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

2 
Оказание ветеринарных услуг, в том числе 

осуществляемые: 

 
  

  в городе Нерюнгри  0,70 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,31 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

3 

Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств, в том числе 

осуществляемые: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

4 

Оказание 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), в том 

числе осуществляемые: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

5 

Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов, в том числе 

осуществляемые: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,87 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,87 

6 
Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров, в том числе: 

 
  

 6.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке    
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пассажиров автотранспортными средствами с 

количеством посадочных мест до 10 мест 

(включительно), в том числе осуществляемые: 

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,87 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,87 

 6.2 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров автотранспортными средствами с 

количеством посадочных мест с 11 мест и более, 

в том числе осуществляемые: 

 

  

 в городе Нерюнгри  0,26 

 
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,26 

 
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,26 

7 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, с 

площадью торгового зала не более 150 

квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли в том числе: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

8 

Розничная     торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых не 

превышает 5 квадратных метров, в том 

числе: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

9 

Розничная    торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых 

превышает 5 квадратных метров, в том 

числе: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

10 
Реализация товаров с использованием 

торговых автоматов, в том числе: 

 
  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,87 

  в селах и поселках с численностью населения до  0,87 



3000 человек (включительно) 

11 
Развозная и разносная розничная торговля, в 

том числе осуществляемая: 

 
  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

12 

Оказание услуг общественного питания через 

объект организации общественного питания, 

имеющий зал обслуживания посетителей, в 

том числе осуществляемое:  

 

  

12.1 
С реализацией алкогольной продукции, в том 

числе: 

 
  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

12.2 
Без реализации алкогольной продукции, в том 

числе: 

 
  

  в городе Нерюнгри  0,61 

  
в поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,28 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

13 

Оказание услуг общественного питания через 

объект организации общественного питания, 

не имеющий зала обслуживания посетителей, 

в том числе: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах  и поселках с численностью населения 

до 3000 человек (включительно) 

 
0,13 

14 

Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций  (за    

исключением    рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения и 

электронных табло), в том числе 

осуществляемое: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,09 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,09 

  
в селах  и поселках с численностью населения 

до 3000 человек (включительно) 

 
0,09 

15 

Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения, в том 

числе осуществляемое:  

 

  

  в городе Нерюнгри  0,09 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,09 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,09 

16 
Распространение наружной рекламы с 

использованием электронных табло, в том 

 
  



числе осуществляемое: 

  в городе Нерюнгри  0,09 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,09 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,09 

17 

Размещение рекламы с использованием  

внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств, в том числе 

осуществляемое: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,61 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,61 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,61 

18 

Оказание 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, в том числе 

осуществляемые: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,44 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,17 

19 

Оказание 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 залов обслуживания посетителей, 

если площадь каждого из них не превышает 5 

квадратных метров, в том числе 

осуществляемые:  

 

  

  в городе Нерюнгри  0,65 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

20 

Оказание 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 залов обслуживания посетителей, 

если площадь каждого из них превышает 5 

квадратных метров, в том числе 

осуществляемые: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,65 

  в  поселках с численностью населения свыше  0,44 



3000 человек 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,17 

21 

Оказание 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,   если  площадь 

земельного участка не превышает 10 

квадратных метров, в том числе 

осуществляемые:  

 

  

  в городе Нерюнгри  0,87 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,39 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,13 

22 

Оказание 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,   если  площадь 

земельного участка превышает 10 

квадратных метров, в том числе 

осуществляемые: 

 

  

  в городе Нерюнгри  0,44 

  
в  поселках с численностью населения свыше 

3000 человек 

 
0,22 

  
в селах и поселках с численностью населения до 

3000 человек (включительно) 

 
0,10 

 

 

 
 


