
 
 

Решение 
Думы города Невинномысска 

 
 
 
30 января 2013 г.              № 348 - 34 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 23.11.2005 
№ 168-89 «О введении с 1 января 2006 года на территории города Невинно-
мысска системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности» 
 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 23.11.2005 № 168-

89 «О введении с 1 января 2006 года на территории города Невинномысска 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности» следующие изменения:  

1.1. В приложении 1 «Виды предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых вводится единый налог»:  

- в пункте 3 слово «автотранспортных» заменить словом «автомото-
транспортных»; 

- в пункте 4 слово «автотранспортных» заменить словом «автомото-
транспортных»; 

- пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних по-

верхностей транспортных средств».  
1.2. В приложении 2 «Значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринима-
тельской деятельности (К2)»: 

- в строке 3 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранс-
портных»; 

- в строке 4 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранс-
портных»; 

- в   строке  8 слова «за исключением реализации товаров с использова-
нием торговых автоматов» исключить;   
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- в строке 12 заменить слово «объекты» словом «объект», слова «имею-
щие  залы» словами «имеющий зал»; 

- в строке 13 заменить слово «объекты» словом «объект», слова «имею-
щие залов» словами «имеющий зала»; 

- в   строке 16 слово «посредством» заменить словами «с использовани-
ем»; 

- в строке 17 слова «Размещение рекламы на транспортных средствах» 
заменить словами «Размещение рекламы с использованием внешних и внут-
ренних поверхностей транспортных средств». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года. 

 
 
 

Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска 

 Первый заместитель   
главы  администрации  
города Невинномысска 

           С.М. Пластун            Е.В. Штепа 
 

 
 


