
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.11.2015 г.                                                                                                  № 57
г.Горняк

О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов
№ 79 от 29.08.2005 г. «О системе
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
на территории муниципального
образования «Локтевский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом МО Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Внести изменения в решение районного Совета депутатов № 79
от 29.08.2005 г. «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования «Локтевский район» следующие изменения:

1.1. Ссылку к Таблице 1 Приложения №1 изложить в следующей
редакции:

«<*> Данный коэффициент не применяется для вида деятельности
«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) более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг;»;

1.2. Название Таблицы 2 Приложения №1 Решения изложить в
следующей редакции:

«Коэффициент «А» для вида деятельности «Оказание
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)
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распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг»;

1.3. Название Таблицы 3 Приложения №3 Решения изложить в
следующей редакции:

«Для розничной торговли, осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «К новым рубежам» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Локтевский
район.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в
районной газете «К новым рубежам».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                       А.А. Линник

Подготовил: ___________Л..П. Янголь
Согласовано: __________ А.И. Мясоедов


