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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 
градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель Пермской городской Думы    Ю.А.Уткин

Глава города Перми            Д.И.Самойлов

Приложения см. на стр. 101

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22821�11�2017

О предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Перми, частных общеобразовательных организациях

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 14 Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а: 

1. Установить по 31.12.2020 дополнительную меру социальной поддержки в форме предоставления бесплатного 
двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях города Перми, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих на терри-
тории города Перми образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общео-
бразовательным программам, с соблюдением рациона питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки, указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта, являются расходным обязательством города Перми и осуществляются за счет средств бюджета 
города Перми.

2. Установить стоимость предоставления бесплатного двухразового питания исходя из стоимости набора про-
дуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией питания и процессом 
приготовления пищи, в следующих размерах:

для учащихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования – на сумму 97,14 руб. 
в день на одного учащегося,

для учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования – на сумму 116,58 руб. в день на одного учащегося.

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания на очередной финансовый год и плановый пе-
риод определяется исходя из стоимости предоставления бесплатного питания, указанной в абзацах втором, третьем 
настоящего пункта, и размера индекса-дефлятора, устанавливаемого законом Пермского края о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период для индексации денежных норм по бесплатному питанию.

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих на территории города Перми образовательную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобразовательным программам, определяется правовым актом администрации 
города Перми.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-
ной политике.

Председатель Пермской городской Думы       Ю.А.Уткин

Глава города Перми            Д.И.Самойлов 

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 24321�11�2017
О налоге на имущество физических лиц на территории города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования город Пермь налог на имущество 
физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить на территории муниципального образования город Пермь ставки налога на имущество физиче-
ских лиц:

Вид объекта налогообложения и кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка  
налога, %

Жилые дома:
с кадастровой стоимостью до 1000000 руб. включительно 0,1
с кадастровой стоимостью от 1000000 до 3000000 руб. включительно 0,15
с кадастровой стоимостью от 3000000 руб. до 7000000 руб. включительно 0,2
c кадастровой стоимостью свыше 7000000 руб. до 300000000 руб. включительно 0,3
Квартиры:
с кадастровой стоимостью до 2000000 руб. включительно 0,1
с кадастровой стоимостью от 2000000 до 4000000 руб. включительно 0,15
с кадастровой стоимостью от 4000000 руб. до 8000000 руб. включительно 0,2
с кадастровой стоимостью свыше 8000000 руб. до 300000000 руб. включительно 0,3
Комнаты:
с кадастровой стоимостью до 1000000 руб. включительно 0,1
с кадастровой стоимостью от 1000000 до 2000000 руб. включительно 0,15
с кадастровой стоимостью от 2000000 руб. до 3000000 руб. включительно 0,2
с кадастровой стоимостью свыше 3000000 руб. 0,3
Гаражи, машино-места:
с кадастровой стоимостью до 500000 руб. включительно 0,2
с кадастровой стоимостью свыше 500000 руб. до 300000000 руб. включительно 0,3
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом и единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом

0,3


