НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
26.12.2005Г. №81-HP
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ ОТ 18.11.2005 Г. № 70-НР
“О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ”
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, на основании Устава г. Долгопрудный Совет депутатов г. Долгопрудный
РЕШИЛ:
1.Внести в НРСД от 18.11.2005 г. № 70-нр “О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании г. Долгопрудный” следующие изменения и дополнения: 
-Подпункт 2 пункта 2 дополнить следующим абзацем: “Значения корректирующего коэффициента К2 для налогоплательщиков, занимающихся деятельностью по распространению и (или) размещению наружной рекламы, распространению и размещению рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах, устанавливаемых в соответствии с приложением к настоящему решению”;
-Дополнить пункт 2 подпунктом 4 следующего содержания: “Установить значение корректирующего коэффициента К2 для налогоплательщиков, осуществляющих размещение и (или) распространение социальной наружной рекламы на основании договоров, заключенных в соответствии с постановлением  главы города - в размере 0,005”;
-Пункты 12, 13 приложения №2 к НРСД от 18.11.2005 г. № 70-нр - исключить. 
2.Настоящее нормативное решение вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном органе администрации города.
Глава города О. И. ТРОИЦКИЙ
Принято решением Совета депутатов г.Долгопрудного
от 21.12.2005г. № 107


Приложение  к нормативному решению Совета депутатов г.Долгопрудного
от 26.12.2005 г. № 81-HP
Значения корректирующего коэффициента К2 для деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы на территории муниципального образования г. Долгопрудный


Особенности предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы на территории г. Долгопрудный
Внешняя сторона МКАД, федеральные дороги

Областные дороги
Город

Распространение и (или) размещение наружной рекламы на:




Стационарных рекламных конструкциях (за исключением крышных) с площадью одной стороны информационного поля:



1
до 36 кв. м. включительно
0,15
0,12
0,05

Свыше 36 кв. м. до 200 кв. м. включительно
0,15
0,042
0,05

Свыше 200 кв. м.
0,05
0,036
0,042
2
Стационарные крышные рекламные конструкции (объемные или плоскостные конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше)
1
1
0,14
3
Распростр. и размещ. Наружной рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбус, легк. и грузов. Автом.,прицепах, полупр. И прицепах-роспусках, речных судах
0,14
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