
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.02.2016 г.                                                                                                    № 8
г.Горняк

О внесении изменений в решение районного
Совета депутатов от 29.08.2005 № 79
«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,
статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации, 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) В Приложении 2 подпункт 1.4 «изготовление и ремонт мебели, в
том числе:» изложить в следующей редакции

«1.4 «ремонт бытовой мебели»;
2) В Приложении 2 подпункт 1.4.1 исключить;
3) В Приложении 2 подпункт 1.4.2 изложить в следующей

редакции:
«1.4.2 ремонт бытовой мебели»;
4) В Приложении 2 подпункт 1.4.3 изложить в следующей

редакции:
«1.4.3 прочие услуги по ремонту бытовой мебели»;
5) В Приложении 2 подпункт 1.6 «ремонт и строительство жилья и

других построек, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«1.6 ремонт и строительство жилья и других построек за исключением

строительства индивидуальных домов, в том числе:»;
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6) В Приложении 2 подпункт 1.6.2 «строительство жилья и других
построек» изложить в следующей редакции:

«1.6.2 строительство жилья за исключением строительства
индивидуальных домов и других построек,»;

7) В Приложении 2 подпункт 1.6.3 «прочие услуги, оказываемые
при ремонте и строительстве жилья и других построек» изложить в
следующей редакции:

«1.6.3 прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве
жилья, за исключением строительства индивидуальных домов и других
построек».

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

3. Настоящее решение вступает в силу 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: ___________Т.И.Пичугина
                        ___________А.И. Мясоедов


