
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.05.2015                                                                                                          № 34
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 24.11.2010 № 84

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьёй 55 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 47 Устава муниципально-
го  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке уплаты части прибыли муниципаль-
ными предприятиями, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуще-
ствления иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского района от
использования муниципального имущества,  находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий,  утверждённое решением
Омутнинской районной Думы от 24.11.2010 № 84 «Об утверждении Положе-
ния о порядке уплаты части прибыли муниципальными предприятиями, оста-
ющейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных
платежей в бюджет Омутнинского района от использования муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитар-
ных предприятий», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 раздела 2 исключить слова «от 23.03.2010 № 106».
1.2. В пункте 2.4 раздела 2 исключить слова «от 23.03.2010 № 106».
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района                                  В.Л. Друженьков



Приложение № 1
к Положению о порядке уплаты  
части прибыли муниципальными
предприятиями, остающейся после
уплаты налогов и сборов и
осуществления иных обязательных 
платежей в бюджет Омутнинского
района от использования 
муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных
предприятий
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от 27.05.2015 № 34)

НОРМАТИВ
отчисления части прибыли от использования муниципального

имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

№
п/п

Предприятия
Норматив

отчисления
(%)

1 МУП ЖКХ Омутнинского района 20
2 МУП «Омутнинское АТП» 20
3 МУП «ДОЛ «Колокольчик» 20

_________


