
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                            Третья                                            сессия второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2013 г.                                                                                               № 26

О  внесении  изменений  в
решение Муниципального
совета  Чернянского
района  от  28.04.2010  г.
№  298  «О  направлении
муниципальными
унитарными
предприятиями  части
прибыли  в  доход
Чернянского  районного
бюджета»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ

«О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,

бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом РФ от

06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района

«Чернянский  район»  Белгородской  области,  зарегистрированного  отделом

Управления  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по

Центральному Федеральному округу в Белгородской области 30 августа 2007

г. № Ru 315190002007001, Муниципальный совет Чернянского района 

решил:
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1.  Пункт  1  решения  Муниципального  совета  Чернянского  района

от  28.04.2010  г.  №  298  «О  направлении  муниципальными  унитарными

предприятиями  части  прибыли  в  доход  Чернянского  районного  бюджета»

изложить в следующей редакции:

«1.  Установить,  что  муниципальные  унитарные  предприятия

перечисляют  в  Чернянский  районный  бюджет  20  процентов  прибыли,

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных

платежей.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  общественно-

политической газете «Приосколье».

3.  Установить,  что  настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его

официального опубликования.

4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  комиссию  Муниципального  совета  Чернянского  района  по

экономическому развитию, бюджету, муниципальной собственности и ЖКХ

и  управление  имущественных  и  земельных  отношений  администрации

Чернянского района.

Заместитель председателя
Муниципального совета 
Чернянского района                                                            Л.Н.Овсянникова
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