
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 декабря 2020 года № 17/83 

пгт. Ачит 

 

О признании утратившими силу решений Думы Ачитского городского округа 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ  

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 № 178-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 статьей 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу Решения Думы Ачитского городского 

округа: 

1.1. От 29.10.2008 № 37 «О введении на территории Ачитского городского 

округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход». 

1.2. От 29.04.2009 N 6/16 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 «О введении на территории 

Ачитского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход». 

1.3. От 25.11.2009 N 15/52 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 «О введении на территории 

Ачитского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход». 

1.4. От 24.11.2010 N 12/59 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 «О введении на территории 

Ачитского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход». 
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1.5. От 22.11.2013 N 11/74 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 «О введении на территории 

Ачитского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход». 

1.6. От 26.11.2014 N 10/80 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 «О введении на территории 

Ачитского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход». 

1.7. От 20.11.2019 N 17/69 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 29.10.2008 № 37 «О введении на территории 

Ачитского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

3. Направить настоящее Решение на публикацию в «Ачитскую газету» и 

разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: 

http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                Глава городского округа 

    _________________ С.Н. Никифоров                                 ________Д.А. Верзаков 
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