
 
Кемеровская область - Кузбасс 

Юргинский городской округ 

Юргинский городской Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в постановление Юргинского городского Совета  

народных депутатов от 19.10.2005 №64 «О введении единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории г. Юрги» 

 

Принято Юргинским городским 

Советом народных депутатов        30 апреля 2020 года 

 

Руководствуясь статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 03.04.2020 №33-рг «О первоочередных мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Кузбасса в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции», Уставом Юргинского городского округа, Юргинский 

городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в постановление Юргинского городского Совета народных депутатов от 

19.10.2005 №64 «О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории г. Юрги» с изменениями, внесенными постановлением 

ЮГСНД от 23.11.2005 №77, решениями ЮГСНД от 24.05.2006 №51, от 21.06.2006 №61, 

от 20.12.2006 №143 (муниципальный правовой акт (далее - МПА) от 25.12.2006 №39), от 

21.11.2007 №144 (МПА от 23.11.2007 №42), от 30.04.2008 №44 (МПА от 30.04.2008 №11-

МПА), от 28.11.2008 №37 (МПА от 28.12.2008 №34-МПА), от 30.11.2010 №345, от 

30.11.2012 №602, от 29.11.2016 №369, от 29.12.2016 №380, следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 4.-1 следующего содержания:  

«4.-1. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 ставку единого налога на вмененный 

доход в размере 7,5 процентов для налогоплательщиков, основным видом деятельности 

которых, в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является один из следующих видов 

экономической деятельности: 

№ 

п/п 
Вид экономической деятельности 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности 

ОК 029-2014 

1 
Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 
49.3 

2 
Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 
49.4 
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3 
Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 
55 

4 
Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 
56 

5 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

6 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

7 
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 
95 

8 
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий 
96.01 

9 
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 
96.02 

10 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

приложении к городской газете «Резонанс-Ю» - «Вестник Юргинского городского Совета 

народных депутатов и Администрации г. Юрги» и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации города 

Юрги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Юргинского городского 

Совета народных депутатов        А.Н. Крылов 

 

Глава города Юрги          А.В. Фомин 

 

 

8 мая 2020 года 

 

№ 183 


