
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____17.12.2019_____                 № ___2341____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении  изменений  в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 12 февраля 2016 года №223 «Об утверждении 

Положения о порядке перечисления в  бюджет муниципального образования 

город Армавир части прибыли муниципальных предприятий,  остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

 

 

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением 

Армавирской городской Думы от 29 октября 2019  года № 573 « О внесении 

изменений в решение Армавирской городской думы от 22 июня 2011 года №198 

«Об утверждении Положения о порядке управления и   распоряжения   

имуществом,   находящимся в   муниципальной   собственности     

муниципального  образования  город Армавир» п о с т а н о в л я ю:  

   1. Внести изменение в   приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город  Армавир  от 12 февраля 2016 года №223 «Об 

утверждении Положения о порядке перечисления в  бюджет муниципального 

образования город Армавир части прибыли муниципальных предприятий,  

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей», изложив 

пункт 2.1  в следующей редакции: 

            «2.1. Муниципальные предприятия ежегодно перечисляют  в местный 

бюджет   часть  прибыли,  остающейся  в распоряжении  муниципальных   

унитарных   предприятий   муниципального образования  город Армавир  после   

уплаты   налогов   и   иных обязательных платежей в следующих размерах:   

№ 

п/п 

Наименование муниципального предприятия Размер 

отчислений, 

% 

1 Муниципальное предприятие г.Армавира 

«Армавиргортранс» 

70 

2 Муниципальное предприятие г.Армавира   «Тепловые 

сети»             

70 

3 Муниципальное предприятие г.Армавира «Озеленитель» 35 

4 Муниципальное предприятие г.Армавира                  

«Комбинат школьного питания и торговли» 

35 

5 Муниципальное предприятие г.Армавира   «Городской 35 



 2 

парк» 

6 Муниципальное предприятие г.Армавира «Троллейбусное 

управление» 

35 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко. 

6.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


