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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края  
«О налоге на имущество 

организаций на территории 
Пермского края  

и о признании утратившими силу 
отдельных положений 

законодательных актов 
Пермского края» 

 ко второму чтению 
 
  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

12.10.2017 № 1  

Председательствующий: - И.В.Папков 

Присутствовали: - Борисовец Ю.Л.; Водянов Р.М.; Волкова Т.В.; 
Григорьев А.А.; Григоренко А.В.;  
Гончаров Н.Н.; Золотарев А.В.; Зырянова Е.В.; 
Корсун В.К.; Миролюбова Т.В.;  
Нифонтова О.В.; Нурмехаметова Г.Т.;  
Сычев В.В.; Чибисов А.В.; Шицын А.Б.; 
Шулькин И.Г. 

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; 

- Дускаев И.Р. – помощник Прокурора 
Пермского края по взаимодействию с органами 
представительной (законодательной), 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления;  

- Камина О.В. – и.о.Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае; 

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

- Ткаченко Г.А. – член комитета 
Законодательного Собрания Пермского края  
по бюджету 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О поправках, предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона 

Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории 

Пермского края и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Пермского края». 
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3. О подготовке проекта закона Пермского края «О налоге на имущество 

организаций на территории Пермского края и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Пермского края» ко второму 

чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: Миролюбову Т.В. об избрании руководителя рабочей 

группы, предложила избрать Папкова Игоря Валентиновича. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова Игоря 

Валентиновича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. СЛУШАЛИ руководителя рабочей группы Папкова И.В.  

о поправках, предложениях и замечаниях, поступивших в рабочую группу  

по подготовке проекта закона Пермского края «О налоге на имущество 

организаций на территории Пермского края и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Пермского края» ко второму 

чтению. Сообщил, что в установленный срок поступило 38 поправок, 

замечаний, предложений. Предложил перейти к их рассмотрению.  

ВЫСТУПИЛИ: Акимов О.В., Борисовец Ю.Л., Григорьев А.А., 

Григоренко А.В., Водянов Р.М., Дускаев И.Р., Зырянова Е.В., Нифонтова О.В., 

Папков И.В., Ткаченко Г.А., Чибисов А.В. Шулькин И.Г. 

Авторы поправок, замечаний, предложений пояснили суть предлагаемых 

изменений. 

В рамках обсуждения поправки № 24 Ткаченко Г.А. отметил 

необходимость проработки вопроса о предоставлении налоговых льгот  

по уплате налога на имущество для санаторно-курортных организаций  

и организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию. 

Чибисов А.В. ответил, что Правительство готово рассмотреть данный 

вопрос. 

Папков И.В. сообщил, что на сегодняшний день прорабатывается вопрос  

о поддержке санаторно-курортных организаций и предложил Ткаченко Г.А. 

принять участие в рабочем совещании по обсуждению данной темы. 

По результатам голосования за поправки, предложения и замечания 

приняты следующие решения: 

Поправки №№ 3, 5, 6, 7, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 38 – 

принять. 

Поправки №№ 1, 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20 – отклонить. 

Поправки №№ 9, 11, 17, 24, 31 – сняты авторами. 

Поправки №№ 14, 19, 26, 29, 33, 34, 35 – учтены. 

Таблица поправок, предложений и замечаний с принятыми решениями 

прилагается. 

3.    СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Папкова И.В. о подготовке 

проекта закона Пермского края «О налоге на имущество организаций  

на территории Пермского края и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Пермского края» ко второму чтению. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О налоге на имущество 

организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон 

Пермской области «О налогообложении в Пермском крае», подготовленный 

рабочей группой. 

3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания Папкову И.В., руководителю рабочей группы; 

 на заседаниях комитетов: 

по промышленности, экономической политике и налогам – Водянову Р.М.; 

по бюджету – Зыряновой Е.В.; 

по социальной политике – Григоренко А.В.; 

по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б.; 

по государственной политике и местному самоуправлению – Корсуну В.К. 

Голосовали: за – единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы Папков И.В. 
  
Секретарь заседания Раковская Т.А. 

  

 


