
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
О признании утратившими силу отдельных решений 

 Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

 
В связи признанием положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации не подлежащими к применению с 1 января 2021 года, на 

основании 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»» Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года следующие решения 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: 

1.1. от 28.11.2006 № 15-5 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности»; 

1.2. от 20.11.2007 № 29-8 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.3. от 19.11.2008 № 14-4 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.4. от 09.12.2008 № 16-7 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.5. от 29.04.2009 № 23-7 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.6. от 02.11.2012 № 9-9 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.7. от 25.11.2016 № 5-3 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.8. от 27.11.2019 № 48-6 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.9. от 16.04.2020 № 54-3 «О внесении изменений в решение Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.11.2006 № 15-5 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время».  
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по бюджету, налогам и сборам. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 декабря 2020 года 
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