
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _24.02.2021_                                                                              № _56/542_____ 

г. Вятские Поляны

О признании утратившими силу решений Вятскополянской
 городской Думы 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.06.2012  №  97  «О 

внесении  изменений  в  часть  первую  и  часть  вторую  Налогового  кодекса 

Российской  Федерации  и  статью  26  Федерального  закона  «О  банках  и 

банковской деятельности»,  Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса 

Российской  Федерации  и  статью  5  Федерального  закона  «О  внесении 

изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  Российской 

Федерации  и  статью  26  Федерального  закона  «О  банках  и  банковской 

деятельности»,  Уставом  муниципального  образования  городского  округа 

город Вятские Поляны Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1.  Признать  утратившими силу решения Вятскополянской городской 

Думы:

от  28.10.2008  № 108  «О введении системы налогообложения в  виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории  муниципального  образования  городской  округ  город  Вятские 

Поляны Кировской области».

от  23.12.2009  №  179  «О  внесении  изменения  в  решение 



Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

от  22.06.2011  №  40  «О  внесении  изменения  в  решение 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

от 08.02.2012 № 7 «О внесении изменения в решение Вятскополянской 

городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы налогообложения 

в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов 

деятельности на территории муниципального образования городской округ 

город Вятские Поляны Кировской области». 

от  20.11.2012  №  112  «О  внесении  изменений  в  решение 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

от 12.11.2014 № 91 «О внесении изменений в приложения к решению 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

от  06.11.2015  №  97  «О  внесении  изменений  в  решение 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

от 15.11.2016 № 4/34 «О внесении изменений в приложения к решению 
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Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

от  27.03.2018  №  23/218  «О  внесении  изменений  в  решение 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

от  20.11.2019  №  43/410  «О  внесении  изменений  в  решение 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 108 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования городской 

округ город Вятские Поляны Кировской области». 

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 

опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021.

 3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны  
                             А.П. Солодянкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы       
                                        А.Б. Зязев 
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