
 

 

О признании утратившими силу 

решений Земского собрания 

Суксунского муниципального 

района «Об утверждении Положения 

«О едином налоге на вмененный 

доход для определенных видов 

деятельности» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.26 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, с пунктом 1 статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», Закона Пермского края от 02.07.2019 № 419-ПК «О внесении изменений в 

Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в 

Пермском крае», руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 29 Устава 

Суксунского муниципального района, Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161 

«Об утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности»; 

1.2. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

25.12.2006 № 246 «О внесении изменений в решение Земского собрания 

Суксунского района «Об утверждении положения «О едином налоге на вмененный 

доход для определенных видов деятельности»; 

1.3. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

30.10.2007 № 303 «О внесении изменений в положение «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности», утвержденное Решением 

Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161»; 

1.4. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

08.10.2008 № 43 «О внесении изменений в положение «О едином налоге на 
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вмененный доход для определенных видов деятельности», утвержденное Решением 

Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161»; 

1.5. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

27.11.2008 № 54 «О внесении изменений в положение «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности», утвержденное Решением 

Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161»; 

1.6. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

26.11.2009 № 99 «О внесении изменений в положение «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности», утвержденное Решением 

Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161»; 

1.7. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

07.02.2013 № 86 «О внесении изменений в положение «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности», утвержденное Решением 

Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161»; 

1.8. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

20.11.2014 № 206 «О внесении изменений в положение «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности», утвержденное Решением 

Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161»; 

1.9. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

24.11.2016 № 285 «О внесении изменений в положение «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности», утвержденное Решением 

Земского собрания Суксунского района от 24.11.2005 № 161». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете  Суксунского района «Новая 

жизнь». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по 

бюджету (председатель В.И. Намитов). 

 

 

 

Председатель Земского собрания  

Суксунского муниципального района                                                         В.Н. Изгагин 


