
                                         
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  М Я С Н И К О В С К О Г О  Р А Й О Н А  
 

РЕШЕНИЕ 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Собрания депутатов 

Мясниковского района 

 

Принято Собранием депутатов 

Мясниковского района                                3 декабря 2021 года 

 

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава 

муниципального образования «Мясниковский район», Собрание депутатов 

Мясниковского района решило: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

14.11.2008 № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

территории Мясниковского района»; 

1.2. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

29.12.2008 № 80 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 

14.11.2008г. № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

территории Мясниковского района»; 

1.3. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

23.11.2011 № 81 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 

14.11.2008г. № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

территории Мясниковского района»; 

1.4. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

02.08.2012  № 114 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 

14.11.2008г. № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

территории Мясниковского района»; 

1.5. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

04.04.2013 № 144 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 



14.11.2008г. № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

территории Мясниковского района»; 

1.6. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

22.02.2017 № 118 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 

14.11.2008 № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

территории Мясниковского района»; 

1.7. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

29.11.2019 № 254 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 

14.11.2008 № 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

территории Мясниковского района»; 

1.8. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 29.04.2020 

№ 282 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 14.11.2008 

№ 57 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории 

Мясниковского района». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Мясниковского района                             Х.М. Поркшеян 

 

 

 

с. Чалтырь 

3 декабря 2021 года 

№ 9 
 


