
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об  отмене  решения  Собрания  депутатов
Константиновского  района  Ростовской
области  от  25.04.2012  №  152  «О  системе
налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности,  осуществляемых  на
территории Константиновского района» 

Принято
Собранием депутатов 25.12.2020 г. 

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»,

Собрание депутатов
 Константиновского района 

Решило:

1. Отменить  Решение  Собрания  депутатов  Константиновского
района от  25.04.2012г.  № 152 «О системе налогообложения в виде единого
налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности,
осуществляемых на территории Константиновского района»;

Решение Собрания депутатов Константиновского района от 26.10.2012г.
№  183  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Константиновского  района  Ростовской  области  от  25.04.2012  №  152  «О
системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный доход  для
отдельных  видов  деятельности,  осуществляемых  на  территории
Константиновского района»;

Решение Собрания депутатов Константиновского района от 27.12.2016г.
№  114  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
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Константиновского  района  Ростовской  области  от  25.04.2012  №  152  «О
системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный доход  для
отдельных  видов  деятельности,  осуществляемых  на  территории
Константиновского района»;

Решение Собрания депутатов Константиновского района от 29.11.2019г.
№  274  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Константиновского  района  Ростовской  области  от  25.04.2012  №  152  «О
системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный доход  для
отдельных  видов  деятельности,  осуществляемых  на  территории
Константиновского района»;

Решение Собрания депутатов Константиновского района от 14.04.2020г.
№  305  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Константиновского  района  Ростовской  области  от  25.04.2012  №  152  «О
системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный доход  для
отдельных  видов  деятельности,  осуществляемых  на  территории
Константиновского района».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2021  года  и
подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и собственности.

Председатель Собрания депутатов – 
глава Константиновского района                            Т.В. Бирюкова 

г. Константиновск
25.12.2020г.
№332
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