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24.11.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 66-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

признании утратившим силу решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 24.06.2009г. №557 «Об утверждении в новой редакции 

Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в Еткульском муниципальном районе» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 Е.В. Олейниковой в 

соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, 

ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», п. 

11.2 решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020 г.  №646 

«Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе»
2
, ст. 8 Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 28.09.2011 г. № 188. 

Проект решения «О признании утратившим силу решения Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 24.06.2009г. №557 «Об утверждении в новой 

редакции Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в Еткульском муниципальном районе»
3
» подготовлен 

экономическим администрации Еткульского муниципального района и внесен на 

рассмотрение администрацией Еткульского муниципального района.  

Проектом решения предлагается признать утратившим силу Решение №557 от 

24.06.2009, тем самым отменить с 01.01.2021г. введенную на территории Еткульского 

муниципального района систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

Необходимость принятия проекта решения обусловлена внесением изменений в главу 

26.3 Налогового кодекса РФ
4
 в соответствии с которыми система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности не применяется с 

01.01.2021года. 

Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего законодательства. 

Учитывая изложенное, считаем возможным рекомендовать Собранию депутатов 

Еткульского муниципального района рассмотреть данный проект решения. 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 

                                                           
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Далее – Положение о бюджетном процессе 

3
 Далее – Решение №557 от 24.06.2009 

4
 Изменения внесены Федеральным законом РФ от 29.06.2012г. №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

и часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности»» 


