
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_20.11.2019_____                                                                       №  _43/410____
         г. Вятские Поляны

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»

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 

кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  29.09.2019 

№  325-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового 

кодекса  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003 

№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская городская 

Дума РЕШИЛА:

1. Внести  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» (в редакции решений Вятскополянской городской Думы 

от 23.12.2009 № 179, от 26.04.2010 № 34, от 22.06.2011 № 40, от 08.02.2012 

№  7,  от  20.11.2012  №  112,  от  12.11.2014  №  91,  от  06.11.2015  №  97,  от 

15.11.2016  № 4/34,  от  27.03.2018 № 23/218)  (далее  -  решение)  следующие 

изменения:
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1.1. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции:

«9.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  первого 

заместителя главы администрации города Лебединцеву Е.С.».

1.2.  В  приложении  №  7  к  решению  строки  2.1  и  2.13  признать 

утратившими силу.

1.3.  В  приложениях  №  8,  9  к  решению  строки  2.1  и  2.9  признать 

утратившими силу.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Вятско-Полянская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

  3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

И.о. главы города Вятские Поляны
                         Е.С. Лебединцева

Заместитель председателя Вятскополянской
городской Думы 
                                        О.М. Мельников
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