
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.11.2019 г.                                                                                             № ___
г. Горняк

О внесении изменений  в решение
Локтевского 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 Уставом муниципального образования «Локтевский
район» и руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,
Локтевский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Локтевского 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» следующие изменения:

1.1. Таблицу 3 приложения № 3 к решению изложить в следующей
редакции:
Таблица 3

Для розничной торговли, осуществляемой через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

Виды реализуемых товаров <*> Размер
коэффициента

]. Мебель; транспортные средства; ювелирные изделия;
верхняя одежда из натуральной кожи; автозапчасти и
автопринадлежности; бытовая радиоэлектронная
аппаратура, бытовые машины и приборы, оргтехника,
телефоны; оружие и патроны к нему; строительные
материалы и сантехника; продовольственные товары

1

2. Одежда (за исключением указанной в пункте 1), головные
уборы 0,9

3. Цветы, семена, саженцы; канцелярские товары 0,8
4. Книги, газеты, журналы, прочая печатная продукция 0,7



2

5. Промышленные товары детского ассортимента, продукты
детского питания 0,7

6. Прочие промышленные товары 0,85
7. Ветеринарные аптеки 0,38. Комиссионная торговля товарами, бывшими в
потреблении, сданными на реализацию населением, кроме
продажи автомобилей и ювелирных изделий

0,4

<*> При реализации товаров разных видов используется максимальное
значение коэффициента.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «К новым рубежам» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Локтевский
район Алтайского края.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в
газете «К новым рубежам».

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

Председатель Совета депутатов                                            Ю.П. Федорищев

Подготовил:  ___________ Л.П. Янголь
Согласовано: ___________ А.И. Мясоедов


