
 
 

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

«______»___________2020 г.                                                                                               № _____

    

    

О признании утратившими силу  

нормативных правовых актов 

 

 

В соответствии со статьями 5, 12, 18, главой 26.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 июня 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», Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившими силу: 

– Городское положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

– Городское положение от 28.11.2008 № 377-ВГД «О внесении изменений 

в Городское положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

– Городское положение от 23.07.2009 № 465-ВГД «О внесении изменений 

в Городское положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

–  Городское положение от 09.10.2012 № 315-ВГД «О внесении изменений 

в Городское положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

–  решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.11.2016               

№ 288-ВГД «О внесении изменений в Городское положение от 30.11.2007 № 272-ВГД 

«О введении на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности»; 

– решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017               

№ 329-ВГД «О внесении изменений в Городское положение от 30.11.2007 № 272-ВГД 

«О введении на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности». 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин 


