
                

 

 

 

 

 

                        СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 560 
                   

от 27 августа 2015 года                                                                     г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение Думы 

 городского округа Дегтярск от 27.11.2014 № 443  

«Об утверждении Положения «О порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

городского округа Дегтярск части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

  

В соответствии со  статьей 41 и статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со 

статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 17 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях",  руководствуясь пунктом 9 статьи 57 Устава городского округа Дегтярск, в 

целях повышения эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 

поступления в бюджет городского округа Дегтярск части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2014 № 443 «Об 

утверждении Положения «О порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет городского округа Дегтярск части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей», изложив п.2 Приложения № 1 Решения в 

следующей редакции: 

«2. Определить администратором доходов местного бюджета от поступлений части 

прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск (Отдел по 

социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск (далее - 

ОСЭП)).». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Дегтярска» - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского 

округа Дегтярск.   

5.Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию    по 

экономической политике, бюджету и налогам  (И.Ф.Хисамов). 

Глава городского округа Дегтярск                                                     И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                            Р.М. Андаржанов   

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


