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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

 ______________                                                                                                                    file_2.wmf

____________ 
ã. Æåëåçíîãîðñê



О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 №3-11Р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»

	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,  Совет депутатов

РЕШИЛ:

	Внести  в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 №3-11Р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее - Решение) следующие  изменения:

1.1. Строки 6.2., 6.7., 7.2., 7.7. пункта 3 Решения изложить в новой редакции:
 « 
Виды предпринимательской деятельности
Значение коэффициента К2

г. Железногорск
п. Погорный, 
п. Тартат
п. Додоново,
п. Новый путь,
деревня Шивера
6.2. Непродовольственными товарами, 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 
0,2
0,01
0,01
6.7. Специализированная розничная торговля лекарственными средствами и (или) изделиями медицинского назначения, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
0,1
0,01
0,01
7.2. Непродовольственными товарами, 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
0,2
0,01
0,01
7.7. Специализированная розничная торговля лекарственными средствами и (или) изделиями медицинского назначения, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
0,1
0,01
0,01
».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам В.А. Одинцова.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.



Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                  И.Г. Куксин

