
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.50-3 от 29 июня 2017 г.                                                г. Оха 

 

 
О внесении изменений в Положение о порядке и 

размере отчислений части прибыли 

муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденного решением Собрания 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 26.05.2011 № 4.21-8 

 

 

 В соответствии со статьей 295 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 

62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 32 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», в целях повышения эффективности использования имущества, закрепленного 

за муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской 

округ «Охинский» и обеспечения поступления в областной бюджет части их прибыли 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

 1. Внести в Положение о порядке и размере отчислений части прибыли 

муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденного решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.05.2011 № 4.21-8 следующие изменения: 

 1.1 раздел 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Норматив отчислений для всех муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городской округ «Охинский» составляет 15%.»; 

 1.2 в разделе 2: 

1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Размер отчислений прибыли в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» определяется как произведение чистой 

прибыли, полученной предприятием за отчетный год, и норматива.»; 

2) пункт 2.3 исключить; 

           3)  в пункте 2.6 слова «Налоговым и» исключить; 

                      4)  пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

                          «2.10. Платеж считается уплаченным с момента списания денежных средств с 

расчетного счета плательщика. 

 Подтверждением оплаты является выписка о состоянии счета 

администратора доходов.»; 



 

                     5) пункт 2.13 исключить. 

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Н. Переверзева. 

  

 

 

Председатель Собрания                          Глава  

муниципального образования                муниципального образования 

городской округ «Охинский»                 городской округ «Охинский» 

          

    Е.Н. Переверзев                                                                                      С.Н. Гусев 

          

  

http://www.adm-okha.ru/

