
   

 

 

 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА              

Р Е Ш Е Н И Е 

 

________________                                                                                   № ____ 

 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета города 

Лермонтова 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ (в ред. от 02 июня       

2016 года) «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

города Лермонтова Ставропольского края, Совет города Лермонтова 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета города 

Лермонтова: 

- от 28 августа 2013 года № 60 «О системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                  

на территории города Лермонтова Ставропольского края»; 

- от 30 октября 2017 года № 12 «О внесении изменений в приложение 1 

и приложение 2 решения Совета города Лермонтова от 28 августа 2013 года 

№ 60 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории города Лермонтова 

Ставропольского края»; 

- от 27 марта 2018 года № 11 «О внесении изменений в отдельные 

решения Совета города Лермонтова». 

 

2. Администрации города Лермонтова привести муниципальные 

правовые акты города Лермонтова в соответствие с настоящим решением            

в течение месяца со дня вступления его в силу. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной 

общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские 
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известия» и обнародовать путем размещения на официальном портале 

органов местного самоуправления города Лермонтова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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

но не ранее дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 
Председатель  
Совета города Лермонтова              А.М. Карибов 
 

 

 
Глава города Лермонтова               С.А. Полулях 
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