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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2009 г. N 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА"

Рассмотрев представленные Администрацией муниципального образования "Глинковский район" изменения в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"решение Глинковского районного Совета депутатов N 68 от 20.10.2009 "О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области с 1 января 2010 года", решение комиссии Глинковского районного Совета депутатов по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"решение Глинковского районного Совета депутатов N 68 от 20.10.2009 "О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области с 1 января 2010 года" следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"классификатором услуг населению;";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении 1:
а) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 1.13 пункта 1 исключить;
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункты 1.14, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.15, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.16, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.17, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.18, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.19 считать пунктами 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 соответственно;
в) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 6.1 пункта 6 изложить в новой редакции:

6.1. Продовольственными товарами, за  исключением
алкогольной продукции, пивом, табачными изделиями
   0,25    
   0,08    

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Данное решение опубликовать в газете "Глинковский Вестник" в срок до 30 ноября 2009 года.
4. Направить настоящее решение Главе муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области для подписания и информационного опубликования (обнародования).

Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.Т.САВЧЕНКОВА

Глава муниципального образования
"Глинковский район"
М.З.КАЛМЫКОВ




