
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от         17.11.        2020                                                                №     30        . 

г. Славгород 

 

 

Об отмене решения Славгородского 

городского Собрания депутатов от 
27.09.2005 № 95 «О системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории 

города Славгорода» 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального 

закона от 29.06.2012 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности", Славгородское городское 
Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
27.09.2005 № 95 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Славгорода» прекращает действие на территории муниципального образования 

с 01 января 2021 года.  
2. Настоящее решение «Об отмене решения Славгородского 

городского Собрания депутатов от 27.09.2005 № 95 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города Славгорода» вступает в силу с 01 

января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликовании в газете «Славгородские вести». 

3. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года: 
1) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 28.11.2006 

№ 117 «О пролонгации решения ГСД от 27.09.2005 № 95 "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города Славгорода" и внесении изменений в 

таблицу 1 приложения № 1»; 

2) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 30.10.2007 

№ 72 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 



 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

3) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 21.10.2008 

№ 75 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

4) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.10.2009 

№ 77 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

5) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 18.10.2011 

№ 86 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

6) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.10.2012 

№ 95 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

7) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 17.11.2015 

№ 23 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

8) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 18.10.2016 

№ 56 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

9) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 15.11.2016 

№ 59 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 27.09.2005 № 95 

"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Славгорода"»; 

10) Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
19.11.2019 № 47 «О внесении изменений и дополнений в решение ГСД от 
27.09.2005 № 95 "О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Славгорода"»; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского   

Собрания депутатов                                                                      С.В. Кондратов 


