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муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 11 декабря 2009 года № 408  
 

г. Воркута, Республика Коми  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

10 декабря 2009 года 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24 ноября 2008 года № 244 «О введении  

в действие на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

 

Рассмотрев решение Арбитражного Суда Республики Коми от 14 июля 

2009 года по делу № А29-5110/2009 и руководствуясь главой 26.3 

Налогового кодекса Российской Федерации, отраслевой нормалью ОН 

025 270-66 и на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 24 ноября 2008 года № 244 «О 

введении  в действие на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»: 

 1.1. подпункт «б» пункта 4.9.1 изложить в следующей редакции: 

«б) транспортное обслуживание автобусами: 

1) автобусы особо малого класса (длиной до 5,5 метров) - 0,35; 

2) автобусы малого класса (длиной от 6 до 7,5 метров) и автобусы 

среднего класса (длиной от 8,5 до 10 метров) - 0,2; 

3) автобусы большого класса (длиной от 11 до 12 метров) и особо 

большого класса (длиной от 16,5 до 24 метров) - 0,15»; 

1.2.  подпункты «а» и «б» пунктов 4.1.3, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.3, 4.5.5, 4.6.4, 

4.7.3, 4.8.4, 4.14.1, 4.15.2, 4.16.2 изложить в следующей редакции:  

«а) для поселков городского типа - Елецкий, Заполярный, 

Комсомольский, Мульда, Октябрьский, Промышленный, поселков сельского 

типа – Мескашор, Сивомаскинский, Сейда, Хановей, Юр-Шор, деревень 

Елец, Никита, улиц Ватутина, Спортивная, Цементная, а также улиц 

Волынова, Северо-Западная, Стасовой, Строительная и других улиц, ранее 

входивших в состав поселка городского типа Советский - 0,35; 



б) для прочих населенных пунктов, кроме улиц, указанных в подпункте 

«а», - 0,9»; 

1.3. подпункты «а» и «б» пунктов 4.17.2, 4.18.2 изложить в следующей 

редакции:  

«а) для поселков городского типа - Елецкий, Заполярный, 

Комсомольский, Мульда, Октябрьский, Промышленный, поселков сельского 

типа – Мескашор, Сивомаскинский, Сейда, Хановей, Юр-Шор, деревень 

Елец и Никита, улиц Ватутина, Спортивная, Цементная, а также улиц 

Волынова, Северо-Западная, Стасовой, Строительная и других улиц, ранее 

входивших  в состав поселка городского типа Советский - 0,25; 

б) для прочих населенных пунктов, кроме улиц, указанных в подпункте 

«а»,  - 0,7»; 

1.4. в пункте 4 слова «на 2009 год» заменить словами «на 2010 год». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

 
 

Глава городского округа                В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 


