
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2021 № 471 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений муниципалитета 

города Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 10.02.2021 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу решения муниципалитета города Ярославля: 

- от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

- от 07.07.2006 № 276 «О внесении изменения в решение муниципалитета 

г. Ярославля  от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

- от 14.11.2006 № 336 «О внесении изменений в решение муниципалитета 

г. Ярославля от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

- от 08.10.2007 № 524 «О внесении изменений в решение муниципалитета 

г. Ярославля от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

- от 09.10.2008 № 777 «О внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

- от 29.11.2010 № 379 «О внесении изменения в решение муниципалитета 

города Ярославля от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 
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- от 07.07.2011 № 501 «О внесении изменения в решение муниципалитета 

города Ярославля от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

- от 12.11.2012 № 5 «О внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля от 08.11.2005 № 147 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

- от 23.11.2016 № 756 «О внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля от 08.11.2005 № 147»;  

- от 27.02.2017 № 802 «О внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля от 08.11.2005 № 147»; 

- от 27.11.2019 № 315 «О внесении изменений в решение муниципалитета 

города Ярославля от 08.11.2005 № 147». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. Действие решения применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2021. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 


