
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 03 июля 2019 года                 № 110 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 14.09.2016 

№ 291 «Об утверждении Порядка расчета  и 

перечисления в бюджет городского округа  

«Город Калининград» муниципальными 

унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» (в редакции решения 

от 10.10.2018 № 193) 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета 

экономики и финансов Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности − заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда                 

Быкова О.А., в соответствии со ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 42, 62 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»,  городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда                           

от 14.09.2016 № 291 «Об утверждении Порядка расчета и перечисления в бюджет городского 

округа «Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся послеуплаты налогов и иных обязательных платежей» (в редакции решения                  

от 10.10.2018 № 193): 

1.1. в пункте 2  слова «01.01.2014»  заменить словами «01.01.2018»; 

1.2. в пункте 7 слова «на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности» заменить словами «на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности»; 

1.3. в Приложении к решению «Порядок расчета и перечисления в бюджет городского округа 

«Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»: 

1.3.1. в пункте 5.1 слова «МП РИВЦ «Симплекс», «МП «ТЭЦ-8» исключить; 

1.3.2. в пункте 5.2 слова «МП «Баня № 2» исключить. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской 

области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 
 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                        А.Н. Силанов 
 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                  А.М. Кропоткин 
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