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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края  
«Об установлении единой даты 

начала применения  
на территории Пермского края 

порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя  
из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения» 
 ко второму чтению 

 
ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

12.10.2017 № 1  

Председательствующий: - Т.В.Миролюбова 

Присутствовали: - Бурдин А.М.; Ветошкин С.А.; Волкова Т.В.; 
Григорьев А.А.; Григоренко А.В.;  
Золотарев А.В.; Корсун В.К.;  
Миролюбова Т.В.; Непряхин А.Г.;  
Нифонтова О.В.; Нурмехаметова Г.Т.;  
Сычев В.В.; Чибисов А.В.; Шицын А.Б. 

Приглашенные: - Акимов О.В. – заместитель руководителя 
управления Федеральной налоговой службы  
по Пермскому краю; 

- Воронова Н.И. – начальник отдела 
налогообложения имущества управления 
Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю; 

- Русанов А.А. – исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Пермского края 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3. О подготовке проекта закона Пермского края «Об установлении единой даты 

начала применения на территории Пермского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения» ко второму чтению. 
 

3. СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В. о подготовке 
проекта закона Пермского края «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Пермского края порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения» ко второму чтению. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  
во втором чтении проект закона Пермского края «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Пермского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», подготовленный рабочей группой. 

3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 
Собрания Миролюбовой Т.В., руководителю рабочей группы; 

 на заседаниях комитетов: 
по промышленности, экономической политике и налогам – Миролюбовой Т.В.; 

по бюджету – Зыряновой Е.В.; 
по социальной политике – Бурдину А.М.; 

по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б.; 
по государственной политике и местному самоуправлению – Непряхину А.Г. 

Голосовали: за – единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы Миролюбова Т.В. 
 
  
Секретарь заседания Раковская Т.А. 
 
  
  

 

 


