
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                               Двадцать четвёртая                              сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 декабря 2020 г.                                                                                           № 290  

                   

 

О признании утратившим 

силу решения Чернянского 

районного Совета от 

28.10.2005 г. № 164 «О 

введении единого налога 

на вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности» и отдельных 

решений Совета депутатов, 

Муниципального совета 

Чернянского района 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от                           

29.06.2012 г. № 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», Уставом 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

принятого решением Совета депутатов Чернянского района от 18.08.2007 г. 

№ 320, Муниципальный совет Чернянского района   

решил: 

1. Признать утратившим силу решение Чернянского районного 

Совета от 28.10.2005 г. № 164 «О введении единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности». 
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Чернянского 

района от 23.11.2007 г. № 345 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Чернянского района от 28 октября 2005 года «О 

введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» № 164». 

3. Признать утратившими силу решения Муниципального совета 

Чернянского района: 

от 25.11.2008 г. № 146 «О внесении изменений в решение Чернянского 

районного Совета от 28 октября 2005 года № 164»; 

от 07.10.2015 г. № 225 «О внесении изменений в решение Чернянского 

районного Совета от 28.10.2005 г. № 164 «О введении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 27.07.2016 г. № 335 «О внесении изменений в решение Чернянского 

районного Совета от 28.10.2005 г. № 164 «О введении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 30.11.2016 г.  № 357 «О внесении изменений в решение Чернянского 

районного Совета от 28.10.2005 г. № 164 «О введении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 12.04.2017 г. № 384 «О внесении изменений в решение Чернянского 

районного Совета от 28.10.2005 г. № 164 «О введении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 13.12.2017 г. № 502 «О внесении изменений в решение Чернянского 

районного Совета от 28.10.2005 г. № 164 «О введении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 25.07.2018 г. № 596 «О внесении изменений в решение Чернянского 

районного Совета  от 28.10.2005 г. № 164 «О введении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности».  

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.   

  5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
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самоуправления Чернянского района  (раздел «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: http://www.admchern.ru))  и в сетевом издании «Приосколье 31» 

(адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по финансово-

экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству,  управление финансов и бюджетной политики 

администрации Чернянского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

http://www.admchern.ru/

