
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

                                                        
РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2018 года    № 77
г. Талица

О внесении  изменений в решение
Думы  Талицкого  городского
округа  от  24.08.2017  №  71  «О
системе  налогообложения  в  виде
единого  налога  на  вмененный
доход  для  отдельных  видов
деятельности  на  территории
Талицкого городского округа» 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении   изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского   округа  от
24.08.2017  №  71  «О  системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Главой  Талицкого  городского
округа 18 сентября 2018 года (вх.№ 264), с изменениями от 25 сентября 2018
года (вх. № 269), руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 346.26, 346.27, 346.29 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Положением  о
бюджетном  процессе  в  Талицком  городском  округе,  утвержденным
решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 № 469,  Дума
Талицкого городского округа 

 
РЕШИЛА:



1. В  приложение  №  6  «Значения  корректирующего
коэффициента  базовой  доходности,  учитывающего  совокупность
особенностей  ведения  на  территории  Талицкого  городского  округа
предпринимательской деятельности по осуществлению розничной торговли»
к  решению  Думы  Талицкого  городского  округа  от  24.08.2017  №  71  «О
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Талицкого городского округа»
внести изменения, дополнив строкой 5 следующего содержания:

5
Реализация товаров с 
использованием торговых 
автоматов

в г. Талица,
п. Троицкий

0,2

В иных
населенных

пунктах или за
чертой городского

и сельских
населенных

пунктов

0,2

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
________________Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _______________А.Г. Толкачев


	

