СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2014 года                                        № 91/13

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2008 №84/17

В целях поддержания в актуальном состоянии и приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов Совета депутатов городского округа Щербинка, в рамках работы членов постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по нормотворчеству по мониторингу актов Совета депутатов городского округа Щербинка, учитывая заключение Правового управления Администрации городского округа Щербинка (вх. С.Д. №303 от 14.04.2014), подготовленное на основании запроса от 27.03.2014 года (вх. Адм. № 637),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

Р Е Ш И Л:

Внести изменения в решение Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2008 №84/17 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Щербинка части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей».
1.1.	По тексту решения слова «город Щербинка» заменить на «городской округ Щербинка» в соответствующих падежах;
1.2.	По тексту решения словосочетание «Московская область» в соответствующих падежах исключить;
1.3.	пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: «Размер отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет городского округа Щербинка, устанавливается уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской Федерации и учитывается Советом депутатов городского округа Щербинка при утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год.»;
1.4.	пункты 6, 7, 8 Положения исключить;
1.5.	пункт 9. Положения изложить в следующей редакции «За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет городского округа Щербинка, применяются финансовые санкции, установленные уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, законодательством города Москвы и Федеральным законодательством Российской Федерации.».
	Опубликовать данное решение в газете «Щербинские вести».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова, исполнение решения возложить на Главу Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононова.




Глава городского округа Щербинка                            А.В. Цыганков

