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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офисы № 1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yandex.ru, тел. 49-6192, 8 915 924 26 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:02:041501:3,
расположенного: Костромская обл., Буйский р-н, п. Малавино.
Заказчиком кадастровых работ является Качан Вячеслав Владимирович почтовый адрес: г. Кострома, ул. Войкова, д. 29, кв. 43, тел.
8-920-397-03-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 «9» января 2020 г. в «10» часов «00» минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д.22/22,офис № 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» ноября 2019
г. по «9» января 2020 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«28» ноября 2019 г. по «9» января 2020 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков:
земельный участок с кадастровым номером 44:02:041501:2, расположенный по адресу: Костромская обл., Буйский р-н, п. Малавино, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 429
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЮ И ВОЗВРАТУ
В целях реализации Закона Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату», постановления администрации Костромской области от 14
августа 2017 года № 300-а «О порядке организации и проведения аукционов на права заключения договоров на осуществление деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату», руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату (приложение № 1).
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату (приложение № 2).
4. Установить размер «шага аукциона» – 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района.
6. Информацию о проведении аукциона разместить на официальном сайте Буйского муниципального района в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 19 ноября 2019 года № 429

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
Администрация Буйского
муниципального района сообщает о проведении аукциона на право заключения договора об
осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату на 2020 год.

№ 43 (245) от 28.11.2019 года
Организатор аукциона - Администрация Буйского муниципального района Костромской области;
Местонахождение организатора аукциона, комиссии организатора аукциона: 157000, Костромская область г. Буй пл. Революции
д.13, 3 этаж, каб.1
Адрес электронной почты организатора аукциона, комиссии организатора аукциона:adm-bmr@mail.ru
Телефон организатора аукциона и комиссии организатора аукциона
(49435) 4-30-36
Предметом аукциона является право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской
области на 2020 год.
Участниками аукциона могут быть коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность,
приносящую им доход, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Срок и порядок представления документации об аукционе: с 21 ноября 2019 года по 24 декабря 2019 года в соответствии с
документацией об аукционе.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации Буйского муниципального района: http://bmr44.ru/
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить заявителю
документацию об аукционе путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о выдаче документации
об аукционе, или на адрес электронной почты, указанный в заявлении о выдаче документации об аукционе. Представление документации об
аукционе осуществляется без взимания платы.
Место подачи заявок на участие в аукционе: 157000, Костромская область г. Буй пл. Революции д.13, 3 этаж каб. № 1.
Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: с 21 ноября 2019 года ежедневно с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с
12-00 до 13-00 по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.
Заявки на участие в аукционе и прилагаемые документы подаются в порядке и по форме, которые установлены документацией об
аукционе.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24 декабря 2019 года 10-00 часов по московскому
времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 25 декабря 2019 года
Место, дата и время проведения аукциона: 157000, Костромская область г. Буй пл. Революции д.13, 3 этаж каб. № 2 26 декабря
2019 года в 10-00 часов по московскому времени.
Начальная максимальная цена аукциона и "шаг аукциона"
Начальная максимальная цена аукциона устанавливается равной базовому уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств, определенному постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 21.06.2019 года № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на
территории Костромской области на период 2020 – 2024 годы»:
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 2 814,00 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 4 391,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 5 968,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 545,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 123,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 10 700,00 рублей.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых
превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 5 651,00 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 392,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 133,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 10 875,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 12 616,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 14 357,00 рублей.
Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса
которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств - 40 рублей за 1 час хранения за одно
транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 90
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг аукциона», который установлен
организатором аукциона.
«Шаг аукциона» – 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов,
за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 28,14 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 43,91 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 59,68 рублей;
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- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 75,45 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 91,23 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 107,00 рублей.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в
том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 56,51 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 73,92 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 91,33 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 108,75 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 126,16 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 143,57 рублей.
На хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств
- 0,40 рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 0,90
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
Приложение 2
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 19 ноября 2019 года № 429
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату
2019 год
Содержание документации об аукционе:
Раздел 1 Общие положения
Раздел 2 Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.
Раздел 3 Требования к заявителям.
Раздел 4 Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Раздел 5 Порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе
Раздел 6 Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Раздел 7 Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Раздел 8 Порядок проведения аукциона
Раздел 9 Оформление результатов аукциона.
Приложение № 1 к документации об аукционе – заявка на участие в аукционе на право заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
Буйского муниципального района Костромской области.
Приложение № 2 к документации об аукционе - договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской
области.
1. Общие положения
1.1.Настоящая Документация устанавливает единые требования к организации и проведению аукциона на право заключения
договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату (далее - аукцион).
1.2 Предметом аукциона является право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского
муниципального района
Костромской области.
1.3 Аукцион является открытым.
1.4 Участниками аукциона могут быть коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность,
приносящую им доход, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее заявители).
1.5 Организатором аукциона является Администрация Буйского муниципального района Костромской области (далее - организатор
аукциона), расположенная по адресу: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.13.
1.6. Документация об аукционе размещена на официальном сайте организатора аукциона http://bmr44.ru/ и доступна для
ознакомления без взимания платы.
1.7 Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании заявления, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа с момента размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте
организатора аукциона до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
1.8 Документация об аукционе предоставляется заявителю в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о выдаче документации об аукционе, или на адрес
электронной почты, указанный в заявлении о выдаче документации об аукционе.
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1.9 Заявление на предоставление документации об аукционе оформляется в произвольной форме. В заявлении на предоставление
документации необходимо указать наименование аукциона, способ предоставления документации. В зависимости от способа предоставления
документации в заявлении заявитель указывает адрес, фамилию, имя, отчество лица, которому предоставляется документация об аукционе,
либо адрес электронной почты, по которому необходимо направить документацию об аукционе.
1.10 Заявление на предоставление документации по аукциону принимается непосредственно от заявителя, или направляется
почтовым отправлением по адресу: 157000, Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.1, с 8-00 до 17-00 часов ежедневно,
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней, или в форме электронного документа
на адрес электронной почты adm-bmr@mail с 21 ноября 2019 года до 24 декабря 2019 года.
1.11 Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
1.12 Документация об аукционе предоставляется на русском языке.
1.13 Начальная максимальная цена аукциона устанавливается равной базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств, определенному постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 21.06.2019 года № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории Костромской области на период 2020 – 2024 годы»:
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 2 814,00 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 4 391,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - 5 968,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 545,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 123,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 10 700,00 рублей.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых
превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 5 651,00 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 392,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 133,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 10 875,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 12 616,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 14 357,00 рублей.
Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса
которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств - 40 рублей за 1 час хранения за одно
транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 90
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
1.14
Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг аукциона» от начальной
(максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
1.15 Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона. Внесение
изменений в извещение о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее чем за 5 дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного
решения. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы между днем размещения на официальном
сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, и днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не
менее 10 рабочих дней.
2. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
2.1 Заявитель вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
2.2 В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить разъяснения
положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за 5 дней до окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по
запросу заявителя оно должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания заявителя, от которого поступил запрос.
2.3 Организатор аукциона (в том числе в соответствии с запросом заявителя) вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором
аукциона на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение 2 рабочих дней
направляются всем заявителям, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен так, чтобы между днем размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, и днем
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не менее 10 рабочих дней.
2.4 Дата начала предоставления разъяснений положений документации по аукциону 21 ноября 2019 года.
2.5 Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме организатором аукциона.
3. Требования к заявителям
3.1. Для участия в аукционе заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
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2) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения его заявки на участие в аукционе.
3.2 Организатор аукциона не вправе устанавливать требования к заявителям, не предусмотренные пунктом 3.1 настоящей
документации об аукционе.
4. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
4.1 Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.1, телефон
(49435) 4-30-36 с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12-00 до 13-00 часов по московскому
времени, с 21 ноября 2019 года по 24 декабря 2019 года.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе — 25 декабря 2019 года по адресу: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.13, 3
этаж, каб.2.
Для участия в аукционе заявители представляют в комиссию организатора аукциона в срок и в соответствии с требованиями к форме,
которые указаны в документации об аукционе, заявку на участие в аукционе (приложение 1 к документации об аукционе) на бумажном
носителе непосредственно или почтовым отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
4.2 В заявке указываются следующие сведения:
1) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение, телефон, адрес
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте жительства, телефон, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации - для индивидуальных предпринимателей;
2) предмет аукциона, которые заявитель планирует приобрести.
4.3 К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих имущественные права заявителя на транспортные
средства, для перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку;
2) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие наличие на специализированной стоянке контрольнопропускного пункта и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц,
помещения для осуществления оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае необходимости).
4.4 Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна
содержать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) и подписана заявителем или
лицом, уполномоченным заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.
4.5 Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию организатора аукциона выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при этом выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна быть
получена не ранее чем за 6 месяцев до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона).
4.6 Заявитель вправе подать не более 1 заявки на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона. Представление этой
заявки подтверждает согласие заявителя выполнять обязательства в соответствии с извещением о проведении аукциона и документацией об
аукционе.
4.7 Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется комиссией
организатора аукциона. По требованию заявителя комиссия организатора аукциона выдает расписку в получении его заявки на участие в
аукционе с указанием даты и времени ее получения.
4.8 Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется комиссией
организатора аукциона. По требованию заявителя комиссия организатора аукциона выдает расписку в получении его заявки на участие в
аукционе с указанием даты и времени ее получения.
4.9 Заявка на участие в аукционе, полученная после даты окончания приема таких заявок, не рассматривается и в тот же день
возвращается заявителю.
4.10 Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ее отозвать в любое время до окончания срока подачи таких заявок.
4.11 В случае если подана 1 заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
4.12 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока их подачи. В
случае установления факта подачи одним заявителем 2 и более заявок на участие в аукционе на право заключения одного и того же договора
при условии, что поданные ранее этим заявителем заявки не отозваны, все заявки указанного заявителя, поданные в отношении права на
заключение такого договора, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
4.13 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия организатора аукциона принимает решение о
допуске к участию в аукционе заявителя и признании заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе
в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией.
4.14 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания их рассмотрения размещается организатором аукциона
на официальном сайте. Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются
уведомления о принятых комиссией организатора аукциона решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4.15 В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только 1 заявителя участником аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
5. Порядок внесения изменений в заявку на участие в аукционе
5.1 Участник аукциона вправе внести изменения в заявку на участие в аукционе до истечения срока подачи заявок.
5.2 Изменения, внесенные в заявку на участие в аукционе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе.
5.3 Изменения в заявку на участие в аукционе вносятся в следующем порядке:
5.3.1 Изменения в заявку на участие в аукционе подаются на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением
либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При
направлении изменений в заявку на участие в аукционе указываются: наименование конкурса, наименование предмета аукциона,
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регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение в заявку на участие в_____________ (наименование аукциона).
Регистрационный номер заявки ______».
5.3.2 Изменения в заявку на участие в аукционе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на
участие в аукционе, в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 «Порядок подачи заявки на участие в аукционе» настоящей документации.
5.3.3 До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе изменения в заявку на участие в аукционе принимаются по адресу:
157000, Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.1 с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, перерыв на обед с 12 до 13 часов по
московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.
5.3.4 Изменения в заявку на участие в аукционе, поступившие до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
регистрируется комиссией организатора аукциона. По требованию заявителя комиссия организатора аукциона выдает расписку в получении
таких изменений с указанием даты и времени получения.
5.3.5 После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявку на участие в конкурсе.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
6.1 Участник аукциона вправе отозвать заявку на участие в аукционе до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.
6.2 Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:
6.2.1 Участник конкурса подает на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением, или в электронной форме в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомление об отзыве заявки в
произвольной форме, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана информация, позволяющая идентифицировать поданную ранее заявку:
наименование аукциона, наименование предмета аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата подачи заявки на
участие в аукционе.
6.2.2 Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью (при наличии печати) и заверено
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником закупки.
6.2.3 До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявления об отзыве заявок на участие в аукционе принимаются на
бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 157000, Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж,
каб.1 с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, перерыв на обед с 12 до 13 часов по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней. В
электронном виде на адрес электронной почты adm-bmr@mail.ru.
6.3 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
7. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.1 Комиссия организатора аукциона рассматривает поступившие и зарегистрированные заявки на участие в аукционе 25 декабря
2019 года в 10-00 часов по московскому времени.
7.2 Заявки на участие в аукционе рассматриваются по адресу: 157000, Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.2.
8. Порядок проведения аукциона
8.1 Место, дата и время проведения аукциона - 26 декабря 2018 года в 10-00 часов по московскому времени по адресу: 157000,
Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.2.
8.2 Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг аукциона», который установлен
организатором аукциона.
«Шаг аукциона» – 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов,
за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 28,14 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 43,91 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 59,68 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 75,45 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 91,23 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 107,00 рублей.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в
том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 56,51 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 73,92 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 91,33 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 108,75 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 126,16 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 143,57 рублей.
На хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств
- 0,40 рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 0,90
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
При этом торги начинаются с цены предмета аукциона, пониженной на один «шаг аукциона», и каждое последующее предложение о
цене предмета аукциона понижается на один «шаг аукциона». В случае, если после 3-кратного объявления последнего предложения о цене
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предмета аукциона никто из участников аукциона не представил предложение о более низкой цене предмета аукциона, аукцион считается
завершенным.
8.3 Комиссия осуществляет аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять
аудио- и видеозапись аукциона.
8.4 Комиссия объявляет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший более низкую
цену предмета аукциона.
В случае, если победитель аукциона отказался от подписания протокола аукциона, победителем аукциона признается участник
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
9. Оформление результатов аукциона.
9.1 Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
9.2 В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату, организатор аукциона предлагает заключить
договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению
и возврату участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В случае согласия этого участника
аукциона заключить договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату этот участник признается победителем аукциона.
9.3 В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), от заключения
договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату организатор аукциона реализует предмет аукциона на следующем аукционе.
9.4 Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте на основании
протокола аукциона заключает с победителем аукциона договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
9.5 Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) в аукционе участвовали менее 2 участников;
2) после 3-кратного объявления цены предмета аукциона, пониженной на один "шаг аукциона", никто из участников аукциона не
заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона.
9.6 Организатор аукциона заключает договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату с единственным заявителем (участником аукциона) в соответствии с пунктом 8.7
документации об аукционе в случаях, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным:
1) пунктом 4.11 документации об аукционе, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе;
2) пунктом 4.15 документации об аукционе, в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только одна
заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе;
3) подпунктом 1 пункта 8.5 документации об аукционе.
9.7 В случае если аукцион признан несостоявшимся, единственный заявитель (участник аукциона) не позднее чем через 10 дней
после дня размещения организатором аукциона на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокола
аукциона) вправе заключить договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату, а организатор аукциона обязан заключить договор на осуществление деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату с единственным заявителем
(участником аукциона) (приложение 2 к документации об аукционе) по начальной максимальной цене аукциона.
9.8 Договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату предусматривает обязательство хозяйствующего субъекта по страхованию имущественных интересов перед третьими
лицами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в результате осуществления перемещения задержанных транспортных
средств и их хранения на специализированной стоянке. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению между страховщиком и
страховой компанией в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
Буйского муниципального района Костромской области
В администрацию
Буйского муниципального района Костромской области
от__________________________________
____________________________________
____________________________________
(полное наименование заявителя)
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района
Костромской области
Сведения о заявителе:
Для юридических лиц
Полное и сокращенное наименование________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер:____________________________________________________________________________
Адрес места нахождения юридического лица___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика:_______________________________________________________________________________
Контактные телефоны:_____________________________________________________________________________________________________
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Адрес электронной почты:__________________________________________________________________________________________________
Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика________________________________________________________________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ-______________________________
Настоящая Заявка выражает намерение______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
принять участие в аукционе, проводимом на условиях, указанных в извещении и в документации об аукционе на право заключения договора
на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории Буйского муниципального района Костромской области, утвержденных постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от «____» ___________ 20___ года №____.
Опись входящих в состав заявки документов:
Перечень прилагаемых документов

Количество страниц

Осведомлен о том, что несу ответственность за подлинность представленных документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной заявку, согласно Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области
http://bmr44.ru/
_ ________________________________________ /________________________/
(подпись заявителя, представителя заявителя) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«____» ____________ 20___ г.
Заявка принята
ФИО должностного лица организатора аукциона ___________________________________
________________________________________________________________________________
Должность должностного лица организатора аукциона______________________________
________________________________________________________________________________
Дата регистрации заявки: «_____» ______________ 20___ г.
Регистрационный № _________________________
____________/ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(заполняется должностным лицом организатора аукциона, принявшим заявку)
Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на
территории Буйского муниципального района Костромской области
ДОГОВОР
на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской области
г. Буй

«___» _______20 __ года

Администрация Буйского муниципального района Костромской области в лице главы администрации Александрова Александра
Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________,
именуемое
(-ый)
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице_____________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация поручает, а Исполнитель принимает на себя исполнение обязательств по осуществлению деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского
муниципального района Костромской области, в соответствии с Законом Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области.
Хранение задержанных транспортных средств осуществляется
на специализированной стоянке, расположенной по
адресу:__________________________________________________________________________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведения об Исполнителе:
юридический адрес, местонахождение стоянки, справочные телефоны, адрес электронной почты и адрес официального сайта (при наличии).
2.1.2. Обеспечить направление копии настоящего Договора в МО МВД России «Буйский» в течение пяти дней со дня заключения
настоящего Договора.
2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя информацию, связанную с осуществлением деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
2.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Осуществлять деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению
и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской области в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. Направить в течение пяти дней со дня заключения настоящего Договора в МО МВД России «Буйский» сведения о своем
местонахождении, в том числе специализированной стоянки, контактные телефоны, сведения о должностных лицах, ответственных за
перемещение и (или) хранение задержанных транспортных средствах, занятых при транспортировке задержанных транспортных средств;
2.3.3. Направить в МО МВД России «Буйский» информацию об изменении сведений, указанных в пункте 2.3.2 настоящего Договора, в
течение одного дня со дня изменения таких сведений.
2.3.4. Информировать население о стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств.
2.3.5. Взимать плату с владельцев задержанных транспортных средств в порядке, установленном действующем законодательством.
2.3.6. Представлять Администрации по ее письменному запросу информацию, связанную с осуществлением деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату.
2.3.7. Застраховать имущественные интересы перед третьими лицами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в
результате осуществления перемещения задержанных транспортных средств и их хранения на специализированной стоянке, размер
страховой суммы устанавливается по соглашению между страховщиком и страховой компанией в соответствии с действующим
законодательством.
2.3.8. Нести ответственность за вред, причиненный задержанному транспортному средству при его перемещении или хранении на
специализированной стоянке в соответствии с действующим законодательством.
2.3.9. Обеспечить соблюдение действующего законодательства, в том числе противопожарных, санитарных и экологических норм, при
осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению
и
возврату.
2.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Администрации информацию, необходимую для надлежащего осуществления деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению на специализированных стоянках и возврату.
2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3. РАСЧЕТЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЮ
И ВОЗВРАТУ
3.1. Настоящий договор является безвозмездным.
3.2 В соответствии с действующим законодательством стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства
оплачивает лицо, привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение
задержания транспортного средства, в сроки, установленные Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области и по следующим тарифам.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах населенного пункта) ___________ рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых превышает
3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах населенного пункта) __________ рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;

9

№ 43 (245) от 28.11.2019 года
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей.
Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств - _______ рублей за 1 час хранения за одно транспортное
средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства ________ рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
3.3. Оплата стоимости перемещения и хранения транспортного средства производится в соответствии с требованиями к порядку
расчетов, установленных законодательством Российской Федерации и Костромской области, в том числе в соответствии с Законом
Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны за соблюдение условий содержащихся в Договоре несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Иные вопросы ответственности сторон, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Костромской области.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров с обязательным оформлением протокола.
4.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном
действующим законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2020 года.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору по взаимному соглашению сторон оформляются Сторонами в виде
дополнительных соглашений к Договору.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.
6.2. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору обусловлено наступлением
непреодолимой силы, то стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения
Договора, его расторжения либо изменения его условий.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Буйского муниципального района Костромской
области
Адрес: пл. Революции, д.13,
г. Буй, Костромская обл., 157000
тел./факс: (43435) 4-30-36
e-mail:bui@adm44.ru
ИНН 4409002396/КПП 440901001
ОКПО 04030802
ОГРН 1024401236133
Глава администрации Буйского муниципального района
__________________А.М. Александров
М.П.

Исполнитель
_______________________________________
_______________________________________
Адрес:
_______________________________________
_______________________________________
Тел. ___________________________________
e-mail:__________________________________
ИНН/КПП______________________________
ОГРН __________________________________

_______________ / ____________
М.П.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ОТ 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 304
О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Установить на территории Буйского муниципального района Костромской области единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, применяемый в отношении следующих видов 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 торгового зала не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящего решения 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. Для целей настоящего
решения 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.
2. Утвердить порядок определения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 и значения показателей, учитывающих
особенности ведения предпринимательской деятельности на 2020 год в следующем порядке.
Значения корректирующего коэффициента К2 определяется путем перемножения показателей Км.д., Ку.д., Ка.т. и Кз.п. по
следующей формуле:
К2 = Км.д. х Ку.д. х Кз.п. х Ка.т., где:
2.1. Км.д. – показатель, учитывающий место ведения предпринимательской деятельности и имеет следующие значения:
Наименование поселений (населенных пунктов)
Барановское сельское поселение (кроме станции Махрово), городское поселение поселок Чистые Боры
Центральное сельское поселение (Боровское (кроме д. Ильино), Воскресенское территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Контеевское, Корёжское, Боровское (д. Ильино) территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Боровское (с. Лужок), Ликургское (кроме с. Пилятино), Дорское (кроме п. Гагарино)
территориальные отделения), Барановское сельское поселение (станция Махрово)
Центральное сельское поселение (Гавриловское, Кренёвское территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Шушкодомское территориальное отделение (кроме д. Курилово))
Центральное сельское поселение (Каплинское, Шушкодомское (д. Курилово) территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Елегинское, Ликургское (с. Пилятино), Талицкое (с. Романцево) территориальные
отделения)
Центральное сельское поселение (Дьяконовское, Талицкое Дорское (п. Гагарино) территориальные отделения)

Значение Км.д.
0,78
0,69
0,62
0,54
0,45
0,38
0,3
0,23
0,15

При осуществлении деятельности по разносной торговле, осуществляемой индивидуальными предпринимателями (за исключением
торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми
изделиями и технически сложными товарами бытового назначения), оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств, ремонту и
строительству жилья и других построек, значение показателя Км.д. принимается равным 0,78 независимо от места осуществления
деятельности.
При осуществлении налогоплательщиками нестационарной розничной торговли на рынках и других отведенных для торговли местах
поселения, имеющей разовый или эпизодический характер, показатель Км.д. принимается равным 0,78.
2.2. Ку.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности и имеет следующие значения:
Виды предпринимательской деятельности

№ п/п

Коды<2>

1
1.1

Оказание бытовых услуг <1>
Ремонт обуви и изделий из кожи

1.2

Пошив обуви

с 95.23.10.100
по 95.23.10.200
с 15.20.99.211
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Значение Ку.д.
х
0,33
0,41
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Виды предпринимательской деятельности

№ п/п
1.3

1.4

1.5

Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных
изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву
швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий
Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных
изделий и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
1.6

Ремонт бытовых приборов и радиоэлектронной аппаратуры

1.7

Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т. п.

1.8

Ремонт бытовых машин, узлов и деталей к ним

1.9

Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для
зашторивания и т.п. из металла

1.10

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода

1.11

Изготовление мебели

1.12

Химическая чистка, прочие услуги при химической чистке, крашение

1.13

Услуги в области фотографии

1.14

Услуги парикмахерских, салонов красоты, услуги косметические прочие

1.15

Маникюр, педикюр

1.16

Услуги проката

1.17

Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги

Услуги по организации обрядов
1.18

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

12

Коды<2>
по 15.20.230
с 95.29.11.100
по 95.29.11.490
с 13.92.99.200
по 13.92.99.250
с 13.99.99.200
по 13.99.99.240
14.11.99.200
с 14.12.99.200
по 14.12.99.220
с 14.13.99.200
по 14.13.22.250
с 14.14.99.200
по 14.14.99.230
с 14.19.99.200
по 14.19.99.290
с 14.20.99.200
по 14.20.99.220
14.31.99.200
14.39.99.200
с 95.11.10.110
по 95.11.10.190
с 95.21.10.100
по 95.21.10.140
с 95.29.19.100
по 95.29.19.300
с 95.21.10.150
по 95.21.10.300
с 95.25.11.111
по 95.25.11.129
с 95.22.10.110
по 95.22.10.390
с 25.99.99.200
по 25.99.99.211
с 25.99.99.218
по 25.99.99.229
с 95.24.10.110
по 95.24.10.199
31.02.99.200
с 31.09.91.112
по 31.09.99.224
с 96.01.12.111
по 96.01.12.211
с 96.01.14.111
по 96.01.14.119
с 74.20.21.111
по 74.20.21.119
с 74.20.23
по 74.20.39
96.02.11
96.02.12
с 96.02.13.111
по 96.02.13.117
с 96.02.19.110
по 96.02.19.112
с 96.02.13.120
по 96.02.13.130
77.11.10
77.12.11
77.21.10
77.22.10
77.31.10
77.33.1
с 96.03.11.100
по 96.03.11.319
с 96.03.12.111
по 96.03.12.121
93.29.19
93.29.21
с 45.20.11.111
по 45.20.11.118
с 45.20.11.211
по 45.20.11.221
с 45.20.11.511
по 45.20.11.519

Значение Ку.д.
0,41

0,51

0,53

0,62
0,33
0,62
0,93

0,93
0,93

0,55

0,77

0,40

0,35
0,28

1,22

1,22
1,22
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Виды предпринимательской деятельности

№ п/п

1.19

Ремонт и строительство жилья и других построек

1.20

Услуги прачечных

1.21

Услуги бань, душевых и саун
Прочие бытовые услуги

1.22

Изготовление и ремонт ювелирных изделий

2
3
4

5

5.1

5.2

6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6

8

8.1
8.2
8.3
8.4
9
10
11

12
13

Коды<2>
45.20.12
45.20.13
45.20.14
с 45.20.21.100
по 45.20.21.118
с 45.20.21.211
по 45.20.21.224
с 45.20.21.511
по 45.20.21.519
с 41.20.30
по 41.20.40
с 43.31.10
по 43.99.10
с 96.01.19.100
по96.01.19.139
96.04.10

с 32.12.99.200
по 32.12.99.219
с 95.25.12.110
по 95.25.12.119

Оказание ветеринарных услуг
Оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
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)
Оказание 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
Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства:
До 3 тонн включительно
Свыше 3 тонн
Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью:
До 4 мест включительно
Свыше 4 мест
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более
150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
Розничная торговля в сельских населенных пунктах (кроме райцентров) с площадью торгового зала свыше
50 кв. м
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь
торгового места до 5 квадратных метров включительно
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь
торгового места свыше 5 квадратных метров, в том числе с автомашин
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том числе с
автомашин, осуществляемая только в субботу, воскресенье (или выходные дни), праздничные дни или
любые другие два дня в неделю
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные
пункты при фельдшерско-акушерских пунктах
Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными
препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и
технически сложными товарами бытового назначения)
Оказание 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
Ресторан, кафе, бар, закусочная
Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для детей
Магазин (отдел) "Кулинария", буфет
Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые
Распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
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
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 зала обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для

13

Значение Ку.д.

1,39

0,41
1
1

1,39

0,61
0,84
0,55
Х

0,98
1,39
0,89
0,25
Х
0,49
0,25
Х
0,77
0,63
0,77
0,36

0,14
0,70
Х

0,70
0,51
0,41
0,28
1,00
1,00
0,60

1,00
1,00
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Виды предпринимательской деятельности

№ п/п

Значение Ку.д.

Коды<2>
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания
------------------------------------

<1> - при оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках
четырех и более видов бытовых услуг, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496р, значение показателя Ку.д. принимается равным 0,16. При осуществлении налогоплательщиком деятельности по оказанию бытовых услуг
физическим лицам одновременно по нескольким видам бытовых услуг, для которых установлены различные значения показателя Ку.д., для
расчета суммы налога принимается Ку.д. по виду услуг, удельный вес полученной выручки в общем объеме бытовых услуг за налоговый
период является наибольшим. При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по видам бытовых услуг, применяется показатель
Ку.д., имеющий наибольшее значение;
<2> - коды видов бытовых услуг приведены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2016 года № 2496-р.
2.3. Кз.п. - показатель, учитывающий уровень выплачиваемой налогоплательщиками заработной платы и имеет следующие
значения:
№ п/п

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника
среднесписочной численности <3>, руб.

Значения показателя Кз.п.

1

Свыше 15 000 руб.

0,5

2

От 14 001 до 15 000 руб.

0,6

3

От 13 001 до 14 000 руб.

0,8

4

От 12 501 до 13 000 руб.

5

до 12 500 руб.

1
1,5

<3> - величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности
определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы
физических лиц по форме N 1-НДФЛ, справок о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам
заработной платы (доходов), либо иных документов, свидетельствующих о выплате заработной платы. При отсутствии учета данных на
выплату работникам заработной платы (доходов) применяется показатель Кз.п., имеющий наибольшее значение.
Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность самостоятельно,
без заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, показатель Кз.п. равен 1.
2.4. Ка.т. - показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от ассортимента товара в розничной торговле и имеет
следующие значения:
№ п/п

Ассортимент товаров, выставленных на реализацию <4>

Значения
показателя Ка.т.

1

Продукты питания с наличием в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных изделий и спичек

1,4

2
3
4
5

Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия в ассортименте алкогольной продукции и (или) пива
Галантерея (за исключением галантереи из натуральной и искусственной кожи)
Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары
Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи, за исключением обувных товаров и предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов
товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.
Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани, за исключением обувных товаров и предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов
товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.
Товары детского ассортимента, игрушки
Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия
Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, множительная и бытовая техника, кино- и фото- товары и
оборудование
Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое, водогрейное
оборудование
Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники
Ювелирные изделия
Лекарственные средства, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», изделия
медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные
пункты, аптечные киоски, не имеющие право на изготовление лекарственных средств
Лекарственные средства, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств», изделия
медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные
пункты с правом изготовления лекарственных средств
Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная продукция, канцелярские товары

1,0
0,5
1,0
1,95

6

7
8
9
10
11
12
13

14

15

14

1,0

0,7
1,5
1,66
1,6
1,4
2,2
1,0

0,6

1,0
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№ п/п

Ассортимент товаров, выставленных на реализацию <4>

Значения
показателя Ка.т.

Газеты не более пяти наименований
0,3
Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, кроме п. 11 и 12
0,3
Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты,
0,6
минеральные удобрения, укрывной материал и др.)
19
Прочие товары
1,0
-----------------------------------<4> - при смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих
наибольший удельный вес полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на основании данных раздельного
учета. При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров, применяется показатель Ка.т.,
имеющий наибольшее значение.
Налогоплательщики обязаны самостоятельно вести учет показателей, необходимых для исчисления корректирующего
коэффициента К2. Расшифровка корректирующего коэффициента базовой доходности К2 представляется налогоплательщиками
одновременно с подачей налоговой декларации за соответствующий период.
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 определяется отдельно по каждому виду деятельности и не
может быть менее 0,005 и более 1 включительно.
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 12 ноября
2018 года № 240 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
5. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего решения для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
6. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района (Е.Ю.Чумаевская) обеспечить официальное
опубликование настоящего решения в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
7. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.
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