
 

            

Собрание депутатов 
 Катав-Ивановского муниципального района  

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 
  

« 19 »   ноября   2008г.                                                                            № 727 

 

О     внесении       изменений        и  

дополнений в  Положение о системе  

налогообложения  в   виде      единого  

налога на   вмененный доход      для  

отдельных   видов       деятельности  

 

В соответствии с   Налоговым   Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131 , Федеральным 

Законом  от 22.07.2008г № 155-ФЗ « О внесении изменений  в часть вторую 

Налогового Кодекса Российской Федерации» и Уставом Катав-Ивановского 

муниципального района  Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

РЕШАЕТ  :      

1. Внести   в  статьи 2, 3 Положения  О системе налогообложения  в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,   

утвержденного  постановлением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 19.10.2005г № 70 « Об утверждении  Положения о 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и об утверждении границ зон на территории 

Катав-Ивановского муниципального района (в редакции Постановления 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 28.11.2005г 

№109, решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района  от 22.11.2006г №364, решения собрания депутатов от 21.11.2007г № 

549)  следующие изменения и дополнения : 

1)  в статье  2 : 

а) в абзаце  втором  пункта 3 слова «киоски, палатки, лотки и другие» 

исключить; 

б) в абзаце первом  пункта 4 слова «( за исключением оказания услуг 

общественного питания  учреждениями образования, здравоохранения и 

социального обеспечения)» исключить; 

в) Пункт 6 изложить в следующей редакции : 

 « 6) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 



автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 

автостоянок)»; 

г) Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 «7)  - распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций; 

        -размещение рекламы на транспортных средствах.» 

д) в пункте 10 слова «( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 

других объектов)»  исключить; 

е) Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11)  оказание услуг по передаче  во временное владение и (или)  в 

пользование  земельных участков  для размещения объекта  стационарной и 

нестационарной  торговой сети, а также объектов организации  общественного 

питания».  

2) В статье 3: 

а) строки 4,6,11  изложить в новой редакции: 

 

«4. оказание услуг по предоставлению во 

временное владение (в пользование) мест 

для стоянки автотранспортных средств, а 

также по хранению автотранспортных 

средств на платных стоянках (за 

исключением штрафных автостоянок) 

0,13     

6. - распространение наружной рекламы 

с использованием рекламных 

конструкций; 

-размещение рекламы на 

транспортных средствах. 

0,06  

 

 

0,06         

11. оказание услуг по передаче  во временное 

владение и (или)  в пользование  

земельных участков  для размещения 

объекта  стационарной и нестационарной  

торговой сети, а также объектов 

организации  общественного питания. 

 

0,4» 

 

       б) в строке 8  слова «(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 

других объектов)»  исключить; 

       в) в  разделе 2 строки 9   слова « киоски, палатки, лотки и другие» 

исключить; 

       г) в строке 10   слова «(за исключением  оказания услуг общественного 

питания учреждениями образования, здравоохранения и социального 

обеспечения)» исключить. 

       2. Настоящее Решение   вступает в силу с 1 января 2009 года. 

       3. Данное Решение опубликовать в газете "Авангард". 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                           Б.Г.Молоков   


