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                внесен  мэром 
           города Йошкар-Олы 
                   __________ Е. Маслов  
             
         
         
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
         Собрания депутатов 
          городского округа «Город Йошкар-Ола» 
     шестого созыва 
 
 очередная сессия                                                      28 июня 2017 года 

 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27 сентября 2007 № 456-IV «О порядке 

перечисления муниципальным предприятиями в бюджет 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
и Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола», Собрание 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 27 сентября 2007 № 456-IV «О порядке перечисления 
муниципальными предприятиями в бюджет муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей» следующие изменения: 

1.1 в преамбуле слова «в соответствии с пунктом 4 статьи 41  
и пунктом 1 статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
заменить словами «в соответствии с частью 3 статьи 41 и статьей 42 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

1.2 в Порядке перечисления муниципальными предприятиями  
в бюджет муниципального образования «Город Йошкар-Ола» части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
утвержденным вышеуказанным решением: 

  



 в пункте 3 слова «постановлением мэра города Йошкар-Олы» 
заменить словами «постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
 «3.1 Муниципальное предприятие может быть освобождено от уплаты 

части прибыли в бюджет муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
в связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет, укрепления 
материально-технической базы, переоснащения основных фондов и иных 
целей, связанных с повышением финансовой устойчивости и 
результативности финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
предприятия.  

Решение об освобождении муниципального предприятия от уплаты 
части прибыли принимается в форме постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола».     

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа "Город Йошкар-Ола" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянные комиссии по экономическому развитию (С.В. Митьшев) и по 
законности (О.А. Морозов). 
 
 
 
            Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»        А. Принцев 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


