Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 23 » октября 2007 г.

№ 221

О внесении изменений и дополнений
в постановление Думы города Галича
от 17 октября 2005 года №457
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории городского округа –
город Галич Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года № 85-ФЗ «О внесении
изменений в главы 21, 26.1, 26.2, 26.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации,
Дума городского округа решила:
1. Внести в пункт 2 постановления Думы города Галича от 17 октября 2005 года №
457 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории городского округа – город Галич
Костромской области» следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункты 2.7, 2.9,2.10 изложить в следующей редакции:
«2.7. Оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты,
организации общественного питания (за исключением оказания услуг общественного
питания учреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения) с
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв.м. по каждому объекту
организации услуг общественного питания. Оказания услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организаций общественного питания, не имеющих зала
обслуживания посетителей.
2.9. Оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг
общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500
кв.м.
2.10. Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей.».

1.2. дополнить подпунктом 2.11. следующего содержания:
«2.11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а
также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других
объектов)
и объектов
организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 года и подлежит официальному
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа

А.А.Мосолов

