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Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
               сессия                                                           26 февраля 2021 года 
                             
                                                          

Об отмене системы налогообложения  
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных  

видов деятельности на территории  городского  
округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 
            В  соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 
29.06.2012  года № 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»», 
руководствуясь  Уставом  городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
Собрание  депутатов  городского округа  «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 
            1. Отменить систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории  
городского округа «Город Йошкар-Ола» с 1 января 2021 года. 
           2. Признать утратившими силу: 
           2.1.  решения городского Собрания муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»: 
           1)  № 152-IV от 25 октября 2005 года «Об установлении единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 
           2)  № 177-IV от 29 ноября 2005 года «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; 
           3)  № 193-IV от 23 декабря 2005 года «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; 
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           4) № 453-IV от 27 сентября  2007 года «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; 
          5)  № 633-IV от 25 сентября 2008 года «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; 
          2.2. решения  Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»: 
          1)  № 657-V от 27 ноября 2013 года «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; 
          2) № 362-VI от 28 сентября 2016 года «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; 
           3) № 387-VI от 23 ноября 2016 года  «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; 
           4) № 421-VI от 23 декабря 2016 года  «О внесении изменений  в 
решение  городского Собрания  муниципального образования  «Город 
Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 152-IV «Об установлении 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности». 
           3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Йошкар-Ола» и             
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети   «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 
           4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Д.В.Груздев). 
 
 
 
              Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                   В.Кузнецов 


