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КПРФ: кто в партийных списках...
Выборы-2007

КОНОВАЛЕНКОВ
Алексей Валерьевич

- кандидат в депутаты Народного Хурала

Республики Бурятия по Бичурскому

одномандатному избирательному округу №12

Что “подарили” народу “Единая Россия”, ЛДПР,
голосуя в Государственной Думе?

Выборная кампа-
ния вступила в свою
решающую фазу. Стар-
товал наиболее яркий

и заметный для избирателя этап. Идет
активный агитационный период, в том
числе в печатных средствах и радио-те-
леэфире. Народ или как его частенько
теперь величают – электорат тщатель-
но изучает, кто же в списках политичес-
ких партий, кто же из них, например,
будет заседать в Народном Хурале Рес-
публики Бурятия последующих 5 лет.

В списках по единому избиратель-
ному округу от 4-х прошедших регистра-
цию партий (КПРФ, ЕР, СР, ЛДПР) в на-
шей республике немало узнаваемых
имен. Это и наши местные, ставшие бо-
гатыми «олигархи», это не сходящие с
политического олимпа личности в по-
чтенном возрасте, это и вошедшие стре-
мительно в политику бизнес-леди, это
и бывшие депутаты разных рангов.

В списке от Бурятского отделения
КПРФ зарегистрировано 32 представи-
теля от партии. За короткой автобиог-
рафической строкой в данных – целая
жизнь каждого из них, наполненная тру-
дом, успехами, достижениями, а более
того глубокой убежденностью в идеалах,
в которые они когда-то поверили.

Как-то невозможно не задуматься
о том, как используется людьми от по-
литики слово «Россия». Каких только
партий ни придумано с этим словом: и
единая, и справедливая, и молодая, и
другая, и патриотическая, и отеческая…
Так очевидно, что наименования мно-
гих из них вовсе недолговечны, так как
партии то появляются, то исчезают. А вот
сколько бы ни пытались принизить, ра-
стоптать коммунистическую, социалис-
тическую идею в мире, никому это не
удается. Идею нельзя просто по жела-
нию убрать в головах людей, нельзя зап-
ретить. Вот почему 32 коммуниста идут
в Народный Хурал Республики Бурятия
со своей глубоко осознанной предвы-
борной программой.

Бурятское отделение КПРФ руко-
водствуется предвыборной программой
в целом партии, в которой одним из глав-
ных вопросов является вопрос о соб-
ственности. Мы разъясняем, что нацио-
нализация основных средств производ-
ства, природных ресурсов, стратегичес-
ких отраслей экономики, энергоснабже-
ния, железнодорожного, воздушного
транспорта должна быть такой, чтобы
доля государства была достаточной для
влияния на ситуацию в стране, а не про-
сто констатироваться факты непомер-

ного увеличения цен. В Бурятии необ-
ходимо усилить госконтроль за исполь-
зованием лесных ресурсов, обратить
особое внимание на село, восстановить
социальные льготы, которые имелись
при советской власти.

В списке от партии коммунистов ди-
ректор рыбозавода, руководители пере-
рабатывающей молочной отрасли и ме-
лиоративного строительства, директор
лицея, кандидаты наук – преподавате-
ли вузов, рабочий - электрик завода и
многие другие. Но всех их объединяет
понимание того, что нет преступления,
на которое не шел бы
крупный капитал ради
дополнительной прибы-
ли.

В тройке кандидатов
в депутаты  Народного
Хурала РБ по единому
списку от БРО ПП КПРФ
– Ющенко  Александр
Андреевич, помощник
Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова, Чимбеев
Найдан Данзанович,
первый секретарь рес-
кома БРО КПРФ, Марха-
ев Вячеслав Михайлович,

02.12.2004 г. Жилищный кодекс РФ № 51708-4
внесен Правительством РФ и депутатами фракции
«Единая Россия».

Кодекс резко снижает уровень гарантированнос-
ти жилищных прав и права на предоставление и сох-
ранение жилья. Это выражается в следующем:
Ø Право на бесплатное улучшение жилищных ус-

ловий установлено только для малоимущих граждан,
но вместе с тем отменено первоочередное и внеоче-
редное предоставление жилья;
Ø При разводе родителей дети могут быть лише-

ны своего жилья вместе с бывшим супругом;
Ø Увеличивается число оснований для выселе-

ния без предоставления жилья;
Ø Полностью отменяются льготы по оплате жи-

лья и коммунальных услуг; отдельным категориям
льготы заменяются денежной компенсацией;
Ø Ограничиваются права собственника жилья на

судебную защиту при изъятии земельных участков.
Голосование:
КПРФ – за (0), против (48), воздерж. (0), не голо-

совало (0)
ЕдРос – за (305), против (0), воздерж. (0), не го-

лосовало (1)
ЛДПР – за (33), против (0), воздерж. (0), не голо-

совало (1)
Совет Федерации под руководством лидера

«Справедливой России» Сергея Миронова утвердил
закон!

Отменили право на бесплатное
жилье

Законопроект направлен на скорейшее вовлече-
ние земель сельскохозяйственного назначения в
гражданский оборот, упрощение порядка переофор-
мления земельных долей и сосредоточение земель
сельскохозяйственного назначения в руках отдель-
ных собственников.

Нормы законопроекта ограничивают организаци-
онно-имущественные права собственников и соб-
ственников земельных долей, закрепляют преимуще-
ственное право покупки, аренды земельной доли
сельскохозяйственной организацией, право органов
местного самоуправления созывать собрание соб-
ственников, возможность межевания объектов зем-
леустройства без определения их координат и про-
дажи долей без уведомления всех собственников.

Голосование:
КПРФ – за (0), против (45), воздерж. (0), не голо-

совало (2)
 ЕдРос – за (300), против (0), воздерж. (0), не го-

лосовало (3)
 ЛДПР – за (34), против (0), воздерж. (0), не голо-

совало (1)
Совет Федерации под руководством лидера

«Справедливой России» Сергея Миронова утвердил
закон!

Упростили скупку крестьянских
долей

10 марта Государственная Дума приняла Феде-
ральный закон «О потребительской корзине в целом
по Российской Федерации» № 227090-4, внесенный
правительством РФ.

На протяжении 8 лет в нарушение законодатель-
ства РФ размер и объем потребительской корзины в
целом по России остались неизменными.

Внесенный законопроект практически не изме-
нил объемы потребительской корзины. Не установ-
лен также срок изменения объема и размера корзи-
ны. Предложенные правительством РФ немногочис-
ленные изменения не позволяют обеспечить достой-
ный социальный уровень социальной помощи насе-
лению, других социальных гарантий. А также получить
реальный экономический и социальный ориентир для
определения своего жизненного уровня, соотнести
действительно необходимый размер и объем потре-
бительской корзины с доходами и расходами своей
семьи.

Голосование:
КПРФ – за (0), против (45), воздерж. (0), не голо-

совало (1)
ЕдРос – за (308), против (0), воздерж. (0), не го-

лосовало (0)
ЛДПР – за (34), против (0), воздерж. (0), не голо-

совало (1)

Оставили прежним объем
потребительской корзины

Родился 26 марта 1976 г. в Бичурском районе. В
1993 г. окончил среднюю школу, затем Бурятский госу-
дарственный университет. Прошел службу в Вооружен-
ных Силах России. Работал в Этнографическом музее
народов Забайкалья, в качестве заместителя дирек-
тора. Работая здесь, вступил в КПРФ, создал первич-
ную организацию. В 2006 г. избран секретарем бюро
рескома по работе с молодежью.

полковник запаса МВД РБ.
В гражданском обществе в лучшем

его правовом толковании должно быть
место в структурах власти представите-
лям оппозиционной партии, каковой
является Коммунистическая партия
Российской Федерации. Вот почему про-
сим избирателей проголосовать в день
выборов за Коммунистическую партию:

- в бюллетене по выборам в Госду-
му РФ - партию за № 4;

- в бюллетене по выборам в Народ-
ный Хурал РБ – партию за № 2.

Анна Сергеева.

Политическая реклама.
Оплачено из средств избирательного объединения Бурятского республиканского отделения  политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Сослуживцы по музею, теперь по республиканс-
кому комитету КПРФ отзываются о нем, как о хоро-
шем организаторе, исполнительном работнике, прин-
ципиальном и отзывчивом человеке. Награжден По-
четными грамотами Министерства культуры Респуб-
лики Бурятия, Народного Хурала, Бурятского реско-
ма и Железнодорожного райкома КПРФ.
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Кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия по Бичурскому
одномандатному избирательному округу №12 - СТЕПАН  ГАВРИЛОВИЧ  ЕФИМОВ

СЫНОВНИЙ ДОЛГ - МАЛОЙ РОДИНЕ

(Оплачено из избирательного фонда кандидата
в депутаты Народного Хурала  Республики Бурятия

Степана Гавриловича Ефимова).

Без малого 40 лет отдал работе с людьми Сте-
пан Гаврилович Ефимов. Работе, которую еще в глу-
бокой древности почитали, как самую сложную и
высокую из искусств. Школьный учитель - дирек-
тор средних школ родного Бичурского района, за-
тем 25 лет (редчайший пример) работы в правитель-
стве республики.

После ухода с госслужбы на пенсию он был
приглашен в БГУ заведующим кафедрой теории со-
циальной работы, защитив в свое время диссерта-
цию на соискание степени кандидата социологи-
ческих наук.

Сейчас, по его мнению и глубокому убеждению,
пришла пора вернуть сыновний долг своей малой
родине - Бичурскому району, которая дала ему пу-
тевку в большую жизнь. Огромный опыт государ-
ственной работы, авторитет в республике помогут
решить ему многие вопросы жизни района.

Об этом наш разговор с кандидатом в депута-
ты.

- Степан Гаврилович, полтора десятка лет
вы работали в социальной сфере, часто выслу-
шивая многочисленные просьбы пенсионеров. Те-
перь вы сами пенсионер. Как вы ощущаете себя
в этом звании?

- Звание пенсионера в основной массе не свали-
вается, как снег на голову, его ждут, к нему готовятся.
Для деятельного человека нужно исподволь готовить,
как говорится, запасной аэродром - работу, сподруч-
ную для пенсионера. Правда, на селе его и искать
особо не надо - личное подворье это бесконечные
хлопоты.

- Чаще всего к работе пенсионера подвига-
ет размер пенсии...

- За те годы, что я работал в социальной сфере,
размер пенсии вырос несоизмеримо. Другой разго-
вор в том, что за это время его «нейтрализовал» рост
цен, тарифов и стоимости услуг. Все это по большому
счету составляет уровень нашей жизни. Особенно он
бедственен на селе. Здесь пенсия может быть един-
ственным источником существования для всей семьи,
включая детей и внуков.

- В этом, похоже, преуспел и ваш родной Би-
чурский район?

- Да, это так, но кроме проблем переходного пе-
риода здесь сказалось и настоящее природное бед-
ствие - семь лет подряд выгорают поля хлеборобов.
Мало у кого в этих условиях не опустятся руки. Когда
нет урожая, не с чего платить и зарплату, потому она
и остается одной из самых низких в республике.

- Выходит, ждать «с моря погоды»?
- Во-первых, будем надеяться, что этот цикл за-

сушливых лет пройдет, как это было не раз в нашей
истории. Во-вторых, и это очень важно, надо ко все-

му приспосабливаться, находить выход из социальных
и природных проблем. Сейчас есть возможности кре-
дитования, а в предприимчивости бичурян сомневать-
ся не приходится. Было время, они снабжали города
луком, выращивали сахарную свеклу и производили
сахар. Кому-то ближе по душе заниматься животно-
водством, кому-то выращивать хлеб или овощи, кому-
то торговать. Нужно, проще говоря, кооперироваться,
создавать небольшие мобильные предприятия. Та-
кая профориентация, совершенно предметная, дол-
жна настойчиво внедряться в наших школах и в проф-
техучилище. Методическую помощь в организации
сельского предпринимательства думаю организовать
в случае избрания депутатом Хурала в своем депутат-
ском штабе в районе. Хочу в завершение темы четко
подчеркнуть, что не существует отдельно пенсионер-
ской, подростковой или другой жизни. Она одна, как
ее начнешь, так и закончишь. Первична в этом случае
работа и наша общая задача власти и народа органи-
зовать ее производительной и рациональной. Будет
работа - будет пенсия, не будет на нее других претен-
дентов вроде детей-внуков, значит, на нее можно про-
жить.

- Вы, если изберут депутатом, судя по опы-
ту, будете работать в депутатском комитете
по социальной политике?

- Да, наверное, и совсем не обязательно на осво-
божденной основе. Вопросов здесь тоже непочатый
край. Регион наш беден и пока придут крупные инве-
сторы и начнут разработку природных богатств, кото-
рыми мы не обделены, будут и социальные пробле-
мы. Кто-то еще в советское время решил проблемы с
жильем, льготами, получил специальность, а кому-
то, а их немало, не удалось ни того, ни другого, живем
же рядом в одном селе, одном районе, работали вро-
де одинаково. Думаю, что надо добиваться законода-
тельного закрепления звания «Ветеран труда» при
выработке определенного трудового стажа или нали-
чия республиканских наград, как это сделано в других
регионах. Надо продолжить работу, начатую ранее,
по встречному государственному финансированию
размера пенсий владельцев личных подворий, тоже
внедренной соседними регионами. Необходимо до-
биваться стимулирования работы на селе учителей,
врачей, специалистов сельского хозяйства, делать
доступной ипотеку, получение земельных участков под
жилье и подсобные хозяйства. Разделяю обеспоко-
енность жителей сел района по проблемам существо-
вания малокомплектных школ и фельдшерско-аку-
шерских пунктов, возможности для молодежи иметь
учреждения культуры и спорта. Надо делать все воз-
можное для их сохранения и развития. Буду также
добиваться, чтобы заседания комитета проходили с
выездом в районы и депутаты не только «окучивали»

свой округ, но и бывали в других районах и лучше зна-
ли социальные проблемы в «натуре», а не по газе-
там.

- Немало внимания потребует к себе и ок-
руг?

- Да, те, кто голосовал за меня, вправе рассчиты-
вать на решение их проблем. В этой связи могу опре-
деленно сказать, что та сумма, которая будет выде-
лена на теперь уже укрепленный округ, будет израс-
ходована строго по согласованию с администрацией
и общественностью района на неотложные перво-
очередные социальные нужды. Эти деньги, по сути
дела взятые из районного бюджета, должны служить
не пиару депутата, а населению района. Хочу еще
раз обратиться к избирателям округа с призывом
проявить осмотрительность и житейскую мудрость
в день выборов. Депутат республиканского парла-
мента может многое сделать для района, поселе-
ний и отдельных нуждающихся в помощи семей даже
не выдавая желаемое за действительное.

- Успехов вам!

Руководствуясь ст. 80 Налогового Кодекса РФ, федеральным законом от 17.05.2007 г. №85-ФЗ «О
внесении изменений в гл.21, 26.1, 26.2, 26.3 ч. 2 Налогового кодекса РФ и в целях приведения в
соответствие нормативных правовых актов муниципального образования и упрощения расчетов по
налогу на вмененный доход, Совет депутатов Муниципального образования «Бичурский район» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов Муниципального
образования «Бичурский район» № 376 от 26.10.07 г.:

1.1. П.п. 1.1 изложить в новой редакции
К2= К2-1 * К2-(3.1 * 3.2) * К2-4 * К2-5 - при оказании бытовых услуг, услуг по ремонту, техническому

обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
К2=К2-1 * К2-(3.1 * 3.2)  -  ветеринарных услуг,  услуг  по  ремонту,  услуг  по  хранению

автотранспортных средств на платных стоянках; розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового
места в которых не превышает 5 квадратных метров; розничная торговля, осуществляемая в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые
залы с реализацией и без реализации алкогольной продукции; 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 через объекты организации общественного питания,
имеющие залы обслуживания посетителей (за исключением детских и других объектов, не имеющих
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции); оказание услуг общественного питания, имеющие
залы обслуживания без реализации алкогольной продукции; оказание услуг общественного питания
через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей; оказание
услуг по временному размещению и проживанию; оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров,
боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой
сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров и превышает 5
квадратных метров; оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в
стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания,
не имеющих залов обслуживания посетителей и превышающих площадь 10 квадратных метров.

К2=К2-1 * К2-2 * К2-(3.1 * 3.2) - розничная торговля специализированных магазинов.
К2=К2-1 - при оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов, по перевозке пассажиров, а также

оказание автотранспортных услуг при осуществлении социально значимых пассажирских перевозок по
регулируемому тарифу на основании муниципального заказа; распространение и (или) размещение
наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, с автоматической сменой изображения,
посредством электронных табло; распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых
типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках.

1.2. П.п. 1.12 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров в транспорте вместимостью до 20 человек», изменить значение корректирующего
коэффициента и принять равным 0,3;

1.3. Приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. дополнить п.п. 1.12.2 «оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров в транспорте вместимостью свыше 20 человек», изменить значение корректирующего
коэффициента и принять равным 0,15;

1.4. П.п. 1.12.1 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования
«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изменить значение корректирующего коэффициента и принять в
размере 0,02.

1.5. П.п. 1.13 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования
«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов», значение корректирующего коэффициента оставить прежним.

1.6. П.п. 1.14 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования
«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «оказание услуг общественного
питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей
(за исключением детских и других объектов, не имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции)», значение корректирующего коэффициента оставить прежним.

1.7. П.п. 1.15 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования
«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «оказание услуг общественного
питания ,  имеющие залы обслуживания  без  реализации алкогольной продукции», значение
корректирующего коэффициента оставить прежним .

1.8. Приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. дополнить п.п. 1.16.1 следующего содержания «оказание услуг
общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей», значение корректирующего коэффициента принять равным 1.

1.9. П.п. 1.18 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования

«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров», значение корректирующего
коэффициента принять равным 0,9.

1.10. Дополнить п.п. 1.18.1 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального
образования «Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. следующего содержания «розничная торговля,
осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров» и принять значение
корректирующего коэффициента равным 0,6.

1.11. П.п. 1.19 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования
«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «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)», значение корректирующего коэффициента оставить прежним.

1.12. П.п. 1.23 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «распространение и (или) размещение наружной
рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической
сменой изображения», значение корректирующего коэффициента оставить прежним.

1.13. Приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. дополнить п.п. 1.23.1 следующего содержания «распространение и (или)
размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения» и принять значение корректирующего
коэффициента в размере 1.

1.14. П.п. 1.26 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования
«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «оказание услуг по временному
размещению и проживанию», значение корректирующего коэффициента оставить прежним.

1.15. П.п. 1.27 приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования
«Бичурский район» № 376 от 26.10.2007 г. изложить в новой редакции «оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой
сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров» и принять значение
корректирующего коэффициента в размере 1.

1.16. Приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. дополнить п.п. 1.28 следующего содержания «оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой
сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров» и принять значение
корректирующего коэффициента в размере 1.

1.17. Приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. дополнить п.п. 1.29 следующего содержания «оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных
метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и
объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей» и принять
значение корректирующего коэффициента в размере 1.

1.18. Приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. дополнить п.п. 1.30 следующего содержания «оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных
метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов
нестационарной торговой сети(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей» и принять значение
корректирующего коэффициента в размере 0,1.

1.19. Приложение №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский
район» № 376 от 26.10.2007 г. строку К 2-2 изложить в новой редакции «Розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы».

2. Установить значение корректирующего коэффициента К2 базовой доходности, учитывающего
совокупность ведения предпринимательской деятельности для расчета единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в новой редакции.

3. Управляющей делами администрации МО «Бичурский район» (Григорьева Г.А.) обеспечить
опубликование настоящего решения в газете «Бичурский хлебороб» не позднее 30 ноября 2007 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов муниципального

образования «Бичурский район» (Калашников В.Г.).

Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев, председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

«О внесении изменений и дополнений в решение Бичурского районного совета депутатов местного самоуправления №139
от 16.09.2005 г. «О применении корректирующих коэффициентов при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Бичурского района с 1 января 2006 года» (в ред. решений Совета депутатов местного
самоуправления №164 от 25.11.05г, Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский район» № 376 от 26.10.07 г.)»

Решение №393 от 29 ноября 2007 года
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