
Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

        XXIX   сессия                                                                                 № 362 - VI
28 сентября 2016 года
                            
                                                     
    

О внесении изменений  в решение  городского 
Собрания  муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» 

от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

                Собрание  депутатов  городского округа  «Город Йошкар-Ола»
РЕШИЛО:

             1.  Внести   в  решение городского  Собрания  муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года № 152-IV «Об
установлении  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности»  (в редакции решений городского Собрания муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»  от  29.11.2005  №  177-IV,  от  23.12.2005
№  193-IV,  от  27.09.2007  №  453-IV,  от  25.09.2008  №  633-IV,  решения
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.11.2013
№ 657-V) следующие изменения:
            1) в подпункте 4 пункта 2 слово «автотранспортных» заменить словом
«автомототранспортных»; 
           2)  приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
           2.  Опубликовать настоящее решение  в газете  «Йошкар-Ола» и
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).
            3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
            4.  Направить  настоящее  решение  в  Министерство финансов
Республики  Марий  Эл  и  Инспекцию  Федеральной  налоговой  службы  по
г.Йошкар-Оле.
            5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную  комиссию  по  бюджету  (В.П.Пирогов)  и  на  постоянную
комиссию по законности (О.А.Морозов).

              Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев

http://www.gor-sobry-ola.ru/


Приложение N 2
к решению городского Собрания

муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
«Об установлении единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности» 
от 25 октября 2005 г. N 152-IV

(в редакции решения Собрания депутатов
от   28 сентября  2016 года № ____-VI)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИСЛОКАЦИИ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (К2.2) НА  ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   «ГОРОД  ЙОШКАР-ОЛА»

Места активной
предпринимательской

деятельности

Места умеренной
(средней) активности
предпринимательской

деятельности

Прочие места

        1          0,8        0,6

1.  Отнести  к  местам  активной  предпринимательской  деятельности
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» следующие территории в
границах:

а) улица К.Либкнехта (от Ленинского проспекта до улицы Мира);
 улица Мира (от улицы К.Либкнехта до улицы Кирова);
 бульвар Ураева (от улицы Кирова до улицы Петрова);
 улица  Петрова  (от  бульвара  Ураева  до  улицы  Воинов

Интернационалистов);
 улица  Воинов  Интернационалистов  (от  улицы  Петрова  до  улицы

Эшкинина);
 Царьградский проспект;
 улица Красноармейская (от улицы Вознесенской до д. № 124);
 улица Йывана Кырли;
 улица Анникова (нечетная сторона);
 улица Строителей (от улицы Анникова до улицы Карла Маркса);
 улица Прохорова (от улицы Строителей до улицы Зеленая);
 улица Зеленая (от улицы Прохорова до Козьмодемьянского тракта);
 улица Зеленая, д. №№ 1, 1А;
 улица  Суворова  (от  Козьмодемьянского  тракта  до  улицы

Первомайская);
 улица Панфилова (от улицы Первомайская до улицы К.Маркса);
 улица К.Маркса (от улицы Панфилова до Ленинского проспекта);
 улица К.Маркса (от переулка Панфилова до улицы Железнодорожная);
 Ленинский проспект (от улицы Карла Маркса до улицы К.Либкнехта);



б)  улица  Анциферова  (от  улицы  Красноармейская  до  улицы
Подольских курсантов);

    улица Подольских курсантов;
в)  улица  Советская  (от  улицы  Панфилова  до  железнодорожного

вокзала);
    улица Гончарова;
    улица Яналова;
    улица Ст. Разина (до ул. Карла Маркса).

2.  Отнести  к  местам  умеренной  (средней)  активности
предпринимательской  деятельности  муниципального  образования
«Город Йошкар-Ола» следующие территории в границах:

а) улица Мира;
   улица Лебедева (от улицы Мира до улицы К.Либкнехта);
б) улица Водопроводная;
    улица  Дружбы  (от  улицы  Машиностроителей  до  улицы

Транспортная);
    улица Транспортная (от улицы Дружба до улицы Димитрова);
    улица Димитрова (от улицы Транспортная до ул. Фестивальная); 
    улица Фестивальная (от улицы Димитрова до улицы Анникова);
    улица Анникова - четная сторона;
в) улица Панфилова (от улицы Карла Маркса до улицы Складской);
    улица Луначарского;
г) с. Семеновка.
3.  К  прочим  местам  предпринимательской  деятельности

муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  отнести  места,  не
определенные пунктами 1 и 2.

4.     При определении границ зон дислокации налогоплательщиков по
улицам считать  как  четные,  так  и  нечетные стороны улиц,  в  том числе с
буквенными литерами.

Примечание:
Корректирующие  коэффициенты  в  зависимости  от  дислокации

налогоплательщика  (К2.2)  принимаются  равными  единице  при
осуществлении налогоплательщиками следующих видов деятельности:

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;

распространения и (или) размещения наружной рекламы;
распространения  и  (или)  размещения  рекламы  на  автобусах  любых

типов,  троллейбусах,  легковых  и  грузовых  автомобилях,  прицепах,
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах. 


