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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края  
«Об установлении налоговых 
ставок по налогу на прибыль 

организаций и налогу  
на имущество организаций  
для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность  
в границах территории 

индустриальных 
(промышленных) парков» 

ко второму чтению   
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

07.02.2018 № 1  

Председательствующий: - Т.В.Миролюбова - руководитель рабочей 
группы 

Присутствовали: - Ткаченко Г.А.; Борисов А.В.; Корсун В.К.; 
Костылев В.А.; Клепцин С.В.; Шицын А.Б.; 
Борисовец Ю.Л.;  
Ветошкин С.А.; Нифонтова О.В; 
Нурмехаметова Г.Т; Сычев В.В.; Чибисов А.В.; 
Чугарина Е.А.; Дегтярева Е.В.; Деева А.С.; 
Носов Д.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3. О подготовке проекта закона Пермского края «Об установлении 

налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 
организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность  

в границах территории индустриальных (промышленных) парков»  ко второму 
чтению. 

 
3. СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В.  

о подготовке проекта закона Пермского края «Об установлении налоговых 
ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций 

для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах 
территории индустриальных (промышленных) парков» ко второму чтению. 

РЕШИЛИ: 
3.1. рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «Об установлении налоговых 

ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций 
для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах 

территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере 
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высоких технологий» («Об установлении налоговых ставок по налогу  

на прибыль организаций и налогу на имущество организаций  
для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах 

территории индустриальных (промышленных) парков»), подготовленный 
рабочей группой. 

3.2. поручить доложить по данному вопросу на заседании 
Законодательного Собрания руководителю рабочей группы Миролюбовой Т.В.;  
на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края:  

по промышленности, экономической политике и налогам - Миролюбовой Т.В.; 
по социальной политике – Клепцину С.В.;  

по бюджету – Ткаченко Г.А.; 
по развитию инфраструктуры – Борисову А.В.; 

по государственной политике и местному самоуправлению – Корсуну В.К. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы Т.В.Миролюбова 
  
Секретарь заседания Н.В.Михайлова 
 
  
  

 

 


