
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан от 28 ноября 2006 года №15-5  

«О едином налоге на вмененных доход для отдельных видов деятельности» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

Кодекса Российской Федерации», от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», пунктом 2, части 1, статьи 4 Устава городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1.Внести в решение Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 28 ноября 2006 года №15-5 «О едином налоге на вмененных доход для 

отдельных видов деятельности» (в редакции решений Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 20.11.2007 №29-8, от 19.11.2008 №14-4, от 

09.12.2008 №16-7, от 29.04.2009 №23-7,от 02.11.2012 №9-9, от 25.11.2016 №5-3) 

следующие изменения: 

1) абзац 1пункта 4.6 после слов «Розничная торговля» дополнить словами: 

«кроме обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню 

кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых 

Правительством Российской Федерации»; 

2) абзац 2 пункта 4.6 после слов «Розничная торговля» дополнить словами: 

«кроме обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню 

кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых 

Правительством Российской Федерации»; 

3) пункт 4.7 после слов «Розничная торговля» дополнить словами  «кроме обувных 

товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 

натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и 

(или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых 

Правительством Российской Федерации»; 
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4) абзац 6 подпункта 5.1 пункта 5 слова «село Старая Уралка» заменить на слова 

«деревня Старая Уралка»; 

5) абзац 11 подпункта 5.2 пункта 5 после слов «связанной с реализацией 

лекарственных средств» дополнить словами «кроме лекарственных препаратов, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 

контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 

12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»», слова «в селах 

Ира, Страя Уралка, в деревне Алексеевка» заменить на слова «в селе Ира, деревнях Старая 

Уралка, Алексеевка». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения. 

3.Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время».  

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по бюджету, налогам и сборам. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

А.В. Лапин 

г.Кумертау 

27 ноября 2019 года 

№ 48-6 
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