
 

                                                                                                      Проект 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________    №   _____ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 22.10.2014 № 13/7 «Об установлении 

размера отчислений части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в бюджет городского округа Химки Московской  

области на 2015 год»  
 

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области Совет депутатов городского округа Химки Московской 

области  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 22.10.2014 № 13/7 «Об 

установлении размера отчислений части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет городского округа Химки Московской 

области на 2015 год» (далее – решение): 

пункт 1 решения изложить в новой редакции: 

 «1. Установить размер отчислений части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет городского округа Химки Московской 

области на 2015 год в размере 25% от прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, за исключением прибыли, 

полученной муниципальными унитарными предприятиями от продажи 



 

 

имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа 

Химки Московской области.»; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Установить размер отчислений части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет городского округа Химки Московской 

области на 2015 год, полученной от продажи имущества, являющегося 

муниципальной собственностью городского округа Химки Московской 

области, в размере 99 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Руководителя Администрации городского округа Химки 

Московской области  Волошина Д.В. 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к проекту решения Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области 

от 22.10.2014 № 13/7 «Об установлении размера  

отчислений части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет городского 

округа Химки Московской области на 2015 год» 

 

 

 

 

Проект подготовлен: 

 

 

Начальник управления правового обеспечения 

и судебно-претензионной работы Администрации 

 

      Ю.Л. Румянцева 

  

Проект согласован: 

 
 

Первый заместитель Руководителя Администрации   

 

 

Заместитель Руководителя Администрации    

                                          

Начальник Финансового управления Администрации                            

         В.Н. Лещенко 

 

 

         Д.В. Волошин 

 

         Н.Н. Гурьева 

 

  

  

  

  

 

Исполнитель: 

Обухов А.А. 

Заместитель начальника управления  

правового обеспечения 

и судебно-претензионной работы  

8(495)573-37-95 

 

 

Рассылка: 

Лещенко В.Н. 

Волошин Д.В. 

Гурьева Н.Н. 

Прокуратура 


