
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект

РЕШЕНИЕ

от _____________года №  __
г. Талица

О  признании  утратившими
силу  некоторых  решений
Думы Талицкого городского
округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
признании  утратившими  силу  некоторых  решений  Думы  Талицкого
городского округа», внесенный Главой Талицкого городского округа ______
2020 года (вх. № ___),  руководствуясь Федеральным законом 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»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,
Положением  о  бюджетном  процессе  в  Талицком  городском  округе,
утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 №
469, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Думы
Талицкого городского округа:

- от  24.08.2017  № 71 «О системе налогообложения в виде единого
налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на
территории Талицкого городского округа»;

-  от  25.10.2018  №  77  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы
Талицкого  городского  округа  от  24.08.2017  №  71  «О  системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Талицкого городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01января 2021 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С.
Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
___________________ Е.Г. Забанных

    Глава 
    Талицкого городского округа   

     _________________ А.Г. Толкачев

Пояснительная записка



к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О признании
утратившими силу некоторых решений Думы Талицкого городского округа»

О признании утратившими силу некоторых решений Думы Талицкого
городского округа обусловлено отменой с 01.01.2021 года единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Основание: Федеральный закон 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».

Глава
Талицкого городского округа                                                       А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                           И.В. Шиляева


