
ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 9 октября 2015 года № 42 – 59 РД 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ И 
РАСПОРЯЖЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-
КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 
2007 года № 93-16 ГД «Об утверждении Положения об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» изменения, дополнив раздел 10 
пунктом 10.13. следующего содержания: 

«10.13. Акционерные общества, 100% акций которых находятся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска обязаны 
ежегодно, в срок не позднее 1 сентября, перечислять в местный бюджет 
дивиденды за предыдущий год. 

Общества с ограниченной ответственностью, 100% долей которых 
находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
обязаны ежегодно, в срок не позднее 1 июля, перечислять в местный бюджет 
часть прибыли за предыдущий год. 

Дивиденды или часть прибыли хозяйственных обществ, 100% акций 
(долей) которых находятся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска (далее – хозяйственные общества), подлежат перечислению в 
местный бюджет в размере 35% чистой прибыли за предыдущий год. 

Хозяйственные общества имеют право на исчисление авансовых 
платежей, уплата которых производится поквартально. 

Авансовые платежи засчитываются в счет уплаты дивидендов (части 
прибыли), подлежащих перечислению в местный бюджет по итогам года. 

Контроль за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов 
(части прибыли) в местный бюджет осуществляют уполномоченные органы 
администрации города в соответствии с компетенцией. 

За несвоевременное перечисление или перечисление не в полном объеме 



дивидендов (части прибыли) в местный бюджет взимается пеня в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
за каждый день просрочки.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
администрацию города Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 

Исполняющий обязанности председателя 
Думы города Пятигорска 

Д.В. ВАСЮТКИН 
 

Глава города Пятигорска 
Л.Н. ТРАВНЕВ 


