УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта муниципального правового акта администрации города
Кудымкара и обсуждении концепции (идеи) предлагаемого проекта
Настоящим администрация города Кудымкара извещает о начале полготовки
проекта нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Лихачева, 54, каб.303, а также по адресу электронной почты: kudym_gorfo@permonline.ru
Сроки приема предложений: с 08.06.2020 г. по 22.06.2020 г.
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет
(полный электронный адрес): http://www.admkud.ru
Контактное лицо от разработчика: Кирьянцева Людмила Ивановна, заместитель
начальника финансового управления, тел. 8 34 260 4 65 89.
Вид нормативного правового акта:
Решение Кудымкарской городской Думы
Наименование нормативного правового акта:
О внесение изменений в решение Кудымкарской городской Думы от 24 ноября 2017 №
110 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (в ред. от 25.10.2019
№ 82)
Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных
отношений
Предлагаемый проект решения Кудымкарской городской Думы приводит в соответствие с
действующим законодательством решение Кудымкарской городской Думы от 24 ноября
2017 № 110 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
Описание концепции (идеи) предлагаемого проекта муниципального
правового акта
Во исполнение Протокола заседания Совета глав муниципальных районов и городских
округов при губернаторе Пермского края от 17.04.2019 в целях введения мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения
коронавирусной инфекции предлагаемым проектом решения предлагается снизить ставку
налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года (уплачиваемому в
2020 году) до 1,5% в отношении объектов Перечня торгово-офисной недвижимости,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2019 № 756-п.
Планируемый срок вступления в силу проекта акта или взаимосвязанных по
цели регулирования проектов актов, предусматривающих установление
предлагаемого регулирования:
Не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, за исключением
пункта 1.1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 января 2021 г
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода
отсутствует
К уведомлению прилагается:
* проект Решения Кудымкарской городской Думы «О внесение изменений в решение
Кудымкарской городской Думы от 24 ноября 2017 № 110 «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» (в ред. от 25.10.2019 № 82)»;
* перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций

