
                                                                                                                                                       

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2014                                                                                                         № 60
г. Омутнинск

О внесении изменений
 в решение Омутнинской районной Думы

 от 30.11.2011 №86

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального образования Омут-

нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная

Дума  РЕШИЛА:

  1.  Внести  изменения  в  решение  Омутнинской  районной  Думы   от

30.11.2011 № 86 (в редакции от 30.10.2013 №65) «О едином налоге на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности», изложив  приложения №

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,  в новой редакции. Прилагаются.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных  муници-

пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте   муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015.

Глава 
Омутнинского района                                                             В.Л. Друженьков

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117426;fld=134;dst=103725


Приложение № 1
к решению Омутнинской
районной Думы  
от 30.11.2011   № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы
от 26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг,

классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению

№
п/п 

Код подгруппы груп-
пы "Бытовые услуги"
в соответствии с Об-
щероссийским клас-
сификатором услуг

населению

Виды бытовых услуг, 
оказываемых физическим

лицам в соответствии с
Общероссийским

классификатором услуг
населению 

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч
человек

Населенные
пункты 

с численностью 
проживающих 
от 2 тысяч до 

10 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до 

2 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 2 3 4 5 6 7
1 95.23 Услуги по ремонту обуви и изделий

из кожи
0,185 0,128 0,069 0,046

2 14 Одежда 0,162 0,116 0,069 0,046
3 14.39 Предметы  одежды  трикотажные  и

вязаные прочие
0,162 0,116 0,069 0,046

4 14.20.1 Предметы одежды, аксессуары оде-
жды и изделия прочие из меха, кро-
ме головных уборов

0,185 0,139 0,082 0,059

5 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы



первый квартал 0,174 0,116 0,046 0,023
второй квартал 0,197 0,139 0,082 0,059
третий квартал 0,208 0,139 0,082 0,059
четвертый квартал 0,244 0,208 0,185 0,116

6 13.92 Изделия текстильные готовые (кро-
ме одежды)

0,371 0,255 0,162 0,116

7 95 Услуги  по  ремонту  компьютеров,
предметов  личного  потребления  и
бытовых товаров

0,324 0,220 0,139 0,092

8 33.11 Услуги по ремонту металлоизделий 0,440 0,314 0,185 0,116
9 95.24 Услуги по ремонту мебели и пред-

метов домашнего обихода
0,371 0,255 0,162 0,116

10
96.01

Услуги по стирке и  чистке  (в  том
числе химической) изделий из тка-
ни и меха

0,151 0,116 0,069 0,046

11
43

Работы  строительные  специализи-
рованные 

0,324 0,232 0,185 0,185

12 74.2 Услуги в области фотографии 0,220 0,162 0,092 0,069

13 96.04 Услуги  в  области  физкультурно-
оздоровительной деятельности

0,069 0,046 0,023 0,023

14 96.02 Услуги  парикмахерских  и  услуги
салонов красоты прочие

0,162 0,116 0,069 0,046

15 77.2 Услуги  по  прокату  бытовых  изде-
лий и предметов личного пользова-
ния

0,185 0,128 0,069 0,046

16 96.03 Услуги  по  организации  похорон
связанные с этим услуги

0,324 0,232 0,185 0,185

17 23.1 Стекло и изделия из стекла 0,439 0,313 0,185 0,116
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18 95.25 Услуги по ремонту часов и ювелир-
ных изделий

0,151 0,116 0,069 0,046

19 18 Услуги печатные и услуги по копи-
рованию  звуко  и  видеозаписей,  а
также программных средств

0,151 0,116 0,069 0,046

20 96 Услуги персональные прочие 0,151 0,116 0,069 0,046

Базовая организация бытового обслуживания - организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность по
оказанию бытовых услуг физическим лицам по видам услуг в рамках 4-х и более подгрупп группы 01 Общероссийского
классификатора услуг населению, указанных в настоящем приложении.

Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших предпринимательскую деятельность после по-
лучения профессии в сфере оказания бытовых услуг в аккредитованном учебном заведении и не использующим найма рабо-
чей силы, значение корректирующего коэффициента К2 уменьшается:

на 50 процентов - в первый год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02;
на 20 процентов - во второй год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02.
Право на уменьшение значения корректирующего коэффициента подтверждается свидетельством о регистрации пред-

принимательской деятельности и документом о получении соответствующей профессии в сфере оказания бытовых услуг.
Период предпринимательской деятельности отсчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором получена соот-

ветствующая профессия.
__________

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       Приложение № 2
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к решению Омутнинской
районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60
Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:

оказания ветеринарных услуг     

№
п/п

Виды 
деятельности

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск 

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью

проживающих от 2 тысяч до
10 тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью

проживающих от 1 тысячи до
2 тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

менее 1 тысячи человек 
1 Оказание ветери-

нарных услуг 
0,231 0,162 0,162 0,162

__________

                                                                                                                                                       Приложение № 3
к решению Омутнинской
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районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

№
п/п

Виды 
деятельности

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск 

с численностью
проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты 
с численностью

проживающих от 2 тысяч
до 10 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью

проживающих от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью

проживающих менее
1 тысячи человек 

1 Оказание  услуг  по  ре-
монту,  техническому  об-
служиванию и мойке авто-
мототранспортных средств

0,255 0,197 0,116 0,116

__________

                                                      
Приложение №4
к решению Омутнинской
районной Думы  
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от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
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 сто-

янок)
№
п/п

Вид деятельности 
Типы населенных пунктов с численностью проживающих

до 30 тыс. человек 
1 оказания услуг по предоставлению во временное владе-

ние (в пользование) мест для стоянки автомототранспорт-
ных средств,  а также  по хранению автомототранспорт-
ных  средств  на  платных  стоянках  (за  исключением
штрафных стоянок)

0,232

_____________

Приложение №5
к решению Омутнинской
районной Думы  

7



от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)

распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания услуг 

№
п/п 

Виды автотранспортных услуг 
Типы населенных пунктов

с численностью проживающих
до 30 тыс. человек

1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров индивидуальными
предпринимателями и организациями,  с количеством транспортных средств не
более 20 единиц, (кроме оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными
такси, такси)

0,480

2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси,
такси  индивидуальными  предпринимателями  и  организациями  с  количеством
транспортных средств не более 20 единиц 

0,504

_____________

                                                                                                                                                       Приложение №6 
к решению Омутнинской
районной Думы  
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от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадрат-

ных метров по каждому объекту организации торговли

№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 2

1 Продовольственные 
товары 

0,359 0,255 0,162 0,007

1.1 Продовольственные товары для детского и
диабетического питания 

0,255 0,185 0,116 0,007

2 Непродовольственные товары 0,290 0,208 0,116 0,007
2.1 Меха и меховые изделия 

Первый квартал 0,348 0,255 0,139 0,926
Второй квартал 0,290 0,208 0,116 0,007
Третий квартал 0,290 0,208 0,116 0,007
Четвертый квартал 0,440 0,301 0,185 0,139

2.2 Синтетические  моющие  средства,  мыло
хозяйственное  и  туалетное,  парфюмерно-
косметические товары 

0,255 0,185 0,116 0,007

2.3 Канцелярские  товары,  игрушки,  школьно 0,220 0,162 0,105 0,007

9



-письменные, бумажно - беловые товары 
2.4 Печатные издания 0,185 0,128 0,092 0,007
2.5 Электротовары,  теле-,  радиотовары,  про-

чие культтовары, стройматериалы 
0,394 0,278 0,162 0,116

2.6 Запасные  части  и  аксессуары  для  транс-
портных средств велосипеды и мотоциклы

0,359 0,255 0,162 0,105

2.7 Велосипеды и мотоциклы 0,359 0,255 0,162 0,105
2.8 Автомобили и другие транспортные сред-

ства (кроме автомобилей легковых и мото-
циклов  с  мощностью  двигателей  свыше
150 л.с.) 

0,926 0,811 0,695 0,579

2.9 Ювелирные изделия 0,532 0,394 0,232 0,162
2.10 Семена 0,185 0,128 0,092 0,007
2.11 Корм и предметы ухода за животными и

птицами 
0,324 0,232 0,139 0,092

2.12 Изделия  народных  художественных  про-
мыслов,  произведения  искусства  (живо-
пись, графика, скульптура), изделия деко-
ративно прикладного искусства, предметы
труда художников

0,185 0,128 0,092 0,007

2.13 Мебель, ковры 0,394 0,278 0,162 0,116
2.14 Товары,  бывшие  в  употреблении  (кроме

запчастей и автомобилей) 
0,185 0,128 0,092 0,007

2.15 Товары  бытовой  химии,  включающие  в
себя спиртосодержащую продукцию 

1 1 1 1

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной
торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)".

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффи-
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циента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.
Для сельских магазинов применяется значение корректирующего коэффициента К2=0,007.

      Сельский магазин - магазин, находящийся на территории сельского поселения в населенном пункте с численностью
проживающих менее 1000 человек.

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удель-
ного веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2 = 1.

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденное для районного центра, на территории которого они находятся.

__________

                                                                                                                                                     

Приложение №7
к решению Омутнинской
районной Думы  
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от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а так-

же  объекты нестационарной торговой сети

№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск 

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты 
с численностью

проживающих от 2 тысяч
до 10 тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью

проживающих от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью

проживающих менее
1 тысячи человек 

1 2 3 4 5 6
а) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых за-

лов, а также  объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квад-
ратных метров

1 Продовольственные товары 0,648 0,463 0,278 0,185
1.1 Продовольственные  товары

для детского и диабетического
питания 

0,509 0,359 0,208 0,151

1.2 Овощи и фрукты 0,579 0,371 0,220 0,151
2 Непродовольственные товары 0,579 0,371 0,220 0,151

2.1 Синтетические  моющие  сред-
ства,  мыло  хозяйственное  и
туалетное,  парфюмерно-кос-
метические товары 

0,509 0,359 0,208 0,151

2.2 Канцелярские  товары,  игруш- 0,440 0,313 0,185 0,116
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ки, школьно- письменные, бу-
мажно-беловые товары 

2.3 Печатные издания 0,359 0,255 0,162 0,105
2.4 Электротовары,  телерадиото-

вары,  прочие  культтовары,
стройматериалы 

0,648 0,463 0,278 0,185

2.5 Запасные  части  и  аксессуары
для транспортных средств 

0,648 0,463 0,278 0,185

2.6 Семена 0,359 0,255 0,162 0,105
2.7 Корм и предметы ухода за жи-

вотными и птицами 
0,579 0,417 0,255 0,162

2.8 Изделия  народных  художе-
ственных промыслов, произве-
дения  искусства  (живопись,
графика,  скульптура),  изделия
декоративно-  прикладного
искусства, предметы труда ху-
дожников 

0,359 0,255 0,162 0,105

2.9 Товары бытовой химии, вклю-
чающие в себя спиртосодержа-
щую продукцию 

1 1 1 1 

б) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а
также на объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных мет-

ров

№ 
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30 тысяч
человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10 тысяч
человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
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1 2 
1 Продовольственные товары 0,301 0,22 0,128 0,092

1.1 Продовольственные товары,  вклю-
чая подакцизные 

1.2 Табачные изделия 0,382 0,278 0,162 0,116
1.3 Продовольственные  товары  для

детского и диабетического питания
0,208 0,151 0,092 0,059

1.4 Овощи и фрукты 0,301 0,22 0,128 0,092
2 Непродовольственные товары, кро-

ме нефтепродуктов 
0,301 0,22 0,128 0,092

2.1 Ткани,  одежда  и  белье,  обувь,  го-
ловные уборы (кроме меховых), чу-
лочно-носочные изделия 

0,220 0,128 0,092 0,069

2.2 Меха и меховые изделия 0,614 0,440 0,255 0,174
2.3 Синтетические  моющие  средства,

мыло  хозяйственное  и  туалетное,
парфюмерно-косметические  това-
ры 

0,220 0,128 0,092 0,069

2.4 Канцелярские  товары,  игрушки,
школьно-письменные,  бумажно-
беловые товары 

0,208 0,162 0,092 0,069

2.5 Печатные издания 0,208 0,162 0,092 0,069
2.6 Галантерейные товары, часы, това-

ры для физической культуры, спор-
та и туризма, хозяйственные това-
ры, инструменты, посуда 

0,255 0,174 0,105 0,069

2.7 Электротовары,  телерадиотовары,
прочие культтовары, стройматериа-

0,453 0,324 0,197 0,128

14



лы 
2.8 Запасные  части  и  аксессуары  для

транспортных средств 
0,614 0,440 0,255 0,174

2.9 Транспортные средства  (кроме ве-
лосипедов) 

2.10 Ювелирные изделия 
2.11 Семена               0,185             0,128 0,092 0,057
2.12 Живые цветы 0,382 0,244 0,151 0,092
2.13 Корм и предметы ухода за живот-

ными и птицами 
0,220 0,128 0,092 0,069

2.14 Лекарственные  средства,  меди-
цинские товары и оптика 

0,301 0,220 0,128 0,082

2.15 Изделия  народных  художествен-
ных  промыслов,  произведения  ис-
кусства  (живопись,  графика,
скульптура,  изделия  декоративно-
прикладного  искусства,  предметы
труда художников) 

0,162 0,116 0,092 0,046

2.16 Мебель, ковры 0,324 0,232 0,139 0,092
2.17 Товары,  бывшие  в  употреблении

(кроме запчастей и автомобилей) 
0,185 0,128 0,092 0,059

2.18 Товары бытовой химии, включаю-
щие в себя спиртосодержащую 
продукцию 

1 1 1 1

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной тор-
говле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)".

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффициента
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группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удельного

веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2=1.
К предприятиям, находящимся вне населённых пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2, утвер-

ждённое для районного центра, на территории которого они находятся.
_____________

                                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       Приложение № 8

к решению Омутнинской
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районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с пло-

щадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации обществен-
ного питания

№
п/п

Виды деятельности
в сфере общественного

питания 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10 тысяч
человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью

проживающих менее
1 тысячи человек 

1 Деятельность ресторанов 0,371 0,278 0,162 0,116
2 Деятельность кафе, баров 0,255 0,185 0,139 0,116
3 Деятельность  столовых  общедоступ-

ных, без реализации алкогольной про-
дукции 

0,082 0,069 0,046 0,023

4 Деятельность  столовых  по  месту  ра-
боты, учебы 

0,019 0,019 0,008 0,008

5 Деятельность  закусочных,  столовых,
буфетов  с  реализацией  алкогольной
продукции 

0,208 0,185 0,139 0,116

6 Деятельность буфетов без реализации
алкогольной продукции 

0,019 0,019 0,008 0,008

7 Деятельность магазинов (отделов) ку- 0,023 0,023 0,013 0,013
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линарии 

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без реализации алкоголь-
ной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть меньше 0,01.

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденной для районного центра, на территории которого они находятся.

_____________

                                                                                                                                                       Приложение № 9
к решению Омутнинской
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районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания не име-

ющие зала  обслуживания посетителей 

№
п/п

Виды деятельности
в сфере общественного

питания 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10 тысяч
человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью

проживающих менее
1 тысячи человек 

1 Деятельность ресторанов 0,371 0,278 0,162 0,116
2 Деятельность кафе, баров 0,255 0,185 0,139 0,116
3 Деятельность  столовых  общедоступ-

ных, без реализации алкогольной про-
дукции 

0,082 0,069 0,046 0,023

4 Деятельность  столовых  по  месту  ра-
боты, учебы 

0,019 0,019 0,008 0,008

5 Деятельность  закусочных,  столовых,
буфетов  с  реализацией  алкогольной
продукции 

0,208 0,185 0,139 0,116

6 Деятельность буфетов без реализации
алкогольной продукции 

0,019 0,019 0,008 0,008

7 Деятельность магазинов (отделов) ку-
линарии 

0,023 0,023 0,013 0,013

19



Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без реализации алкоголь-
ной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть меньше 0,01.

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденной для районного центра, на территории которого они находятся.

_____________

Приложение №10
к решению Омутнинской
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районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
распространения  наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

 №
п/п

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
проживающих

от 10 тысяч
до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10 тысяч
человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 тысяч
человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 

1 Распространение  наружной  рекламы
с  использованием  рекламных
конструкций (за исключением наруж-
ной рекламы с  автоматической  сме-
ной изображения и  электронных  та-
бло)

0,128 0,082 0,013 0,013

2 Распространение  наружной рекламы
с  использованием  рекламных
конструкций с  автоматической сме-
ной изображения

0,139 0,092 0,023

3 Распространение  наружной  рекламы
с использованием  электронных табло

0,151 0,105 0,036

Приложение №11
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к решению Омутнинской
районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
 размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

№
п/п

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
проживающих

от 10 тысяч
до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч
до 10 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 тысяч
человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Распространение  и  (или)  размеще-

ние  рекламы  на  автобусах  любых
типов,  трамваях,  троллейбусах,  лег-
ковых и грузовых автомобилях, при-
цепах,  полуприцепах  и  прицепах-
роспусках, речных судах

0,232 0,151 0,046 -

______________

 

Приложение №12
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к решению Омутнинской
районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими

в каждом объекте представления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и прожива-
ния не более 500 квадратных метров  

№
п/п

Вид деятельности 

Типы населенных пунктов
Город Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч
до 30 тысяч человек

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 2 тысяч
до 10 тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты
 с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 

1 Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

0,232 0,197 0,116 0,092

______________

Приложение №13
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к решению Омутнинской
районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
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 залов обслуживания посетителей

№
п/п

Вид деятельности

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные 
пункты

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные 
пункты

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до

2 тысяч человек

Населенные 
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
1 2 3 4 5 6
1 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   
(прилавков,   палаток, ларьков, контейнеров,  
боксов и других объектов),  а  также объектов 
организации общественного питания,  не  
имеющих залов обслуживания  посетителей, в 
которых площадь одного торгового места, объекта

0,255 0,220 0,116 0,116
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нестационарной  торговой   сети или объекта  
организации  общественного питания не 
превышает 5 квадратных метров     

2 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   
(прилавков,   палаток, ларьков, контейнеров,  
боксов и других объектов),  а  также объектов 
организации  общественного питания,  не  
имеющих залов обслуживания  посетителей, в 
которых площадь одного торгового места, объекта
нестационарной  торговой   сети или объекта  
организации  общественного питания превышает 5
квадратных метров          

0,255 0,220 0,116 0,116

____________
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Приложение №14
к решению Омутнинской
районной Думы  
от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы

                                                                                                                                                               от  26.11.2014 № 60

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по передаче во временное владение  и (или) пользование земельных участков для размещения

объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также и объектов организации общественного питания

№
п/п

Виды деятельности

Типы населенных пунктов
Город

Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
1 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

0,105 0,069 0,069 0,069

2 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

0,082 0,059 0,059 0,059

__________
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