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Р Е Ш Е II II Е
двенадцатой сессии Совета депут атов четвертого созыва

«26» м арта 2020 г.

с. Усть-Кам

№ 12-95

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов МО «Усть-Канский район» от
17.09.2012
года
№
27-214
«О
системе
налогообложения в виде единого налога на
вмененный
доход для
отдельных
видов
деятельности
на территории МО «УстьКанский район»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.09.2019 года № 325-Ф3 «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Усть-Канский район», принятым Решением Совета
депутатов от 20.02.2018 года № 29-253. Совет депутатов Усть-Канского района
(аймака) РЕШИЛ:
1.
Внести в Решение Совета депутатов МО «Усть-Канский район» от 17.02.2012
года № 27-214 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории МО «Усть-Канский район»
(в редакции решений от 23.11.2012 г. № 28-220. от 26.12.2016 г. № 22-186, от
29.03.2017 г. № 24-195) следующие изменения:
1.1) подпункт 6.5 приложения № 1 к решению изложить в следующей
редакции:
«головные уборы и одежда из кожи и меха, за исключением товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками»;
1.2) в подпункте 6.10 приложения № 1 к решению слово «обувь,» исключить;
1.3) подпункт 1.6 таблицы 2 приложения № 1 к решению изложить в
следующей редакции:
«головные уборы и одежда из меха и кожи, за исключением товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками»;
1.4) в подпункте 1.11 таблицы 2 приложения № 1 к решению слово «обувь,»
исключить.

2. Решение направить Главе Усть-Канского района (аймака) для подписания и
опубликования.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную
комиссию
Совета
депутатов
по
экономической
политике,
бюджету
и
предпринимательству.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования), за исключением подпунктов 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Решения,
которые вступают в силу с 01 июля 2020 года.

