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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 34-201р от 26.12.2012г. 
  

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.10.2007 г.  

№ 34-372р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности в городе Зеленогорске» 

 

 На основании Федеральных законов от 25.06.2012 № 94-ФЗ  «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  от 29.06.2012 № 97-ФЗ  «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

25.10.2007 г. № 34-372р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в городе Зеленогорске»: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. В подпункте 3 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных». 

1.1.2. В подпункте 9 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных». 

1.1.3. Подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспорт-

ных средств;». 

 

1.2. В пункте 7 слова «(председатель – Устюгов А.В.)» исключить. 

1.3. В Приложении № 1: 

1.3.1. В пункте 3 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных». 

1.3.2. В пункте 10 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных». 

1.3.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспорт-

ных средств». 

 

2. Установить, что решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.10.2007 г. № 34-

372р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в городе Зеленогорске» не применяется с 1 января 2018 года. 

 

3. Копию настоящего решения направить в Министерство финансов Российской Федерации и 

Федеральную налоговую службу, а также в Министерство финансов Красноярского края, Управле-

ние Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю и Межрайонную инспекцию Федераль-

ной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

опубликования в газете «Панорама» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по едино-

му налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

          5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету и финансам. 

 

 

 

                                                      А.В. Тимошенко,  

глава ЗАТО г. Зеленогорска   


