file_0.png

file_1.wmf



Администрация
городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019
№
1583
 г. Павловский Посад

О внесении изменений в порядок вовлечения 
в налоговый оборот объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, утвержденный 
Постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 22.07.2019 №1350


         В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,  во исполнение п.4 перечня поручений Губернатора Московской области от 28.06.32016 № ПР-476/03-02-03-4 по итогам заседания Правительства Московской области, с целью мобилизации налоговых доходов при реализации на территории городского округа Павловский Посад Московской области проекта вовлечения в налоговый оборот индивидуальных жилых, садовых и дачных домов, хозяйственных построек, не состоящих на кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в порядок вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.07.2019 №1350, изложив приложения №2 и №3 в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации городского округа Павловский Посад Московской области газете «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (HYPERLINK "http://www.pavpos.ru" www.pavpos.ru) в сети «Интернет». 
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                      О.Б. Соковиков


Клементьева Н.В.
8(49643)2-42-59.
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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. ПАВЛОВСКОМУ ПОСАДУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИФНС России по г. Павловскому Посаду Московской области)
ул. Фрунзе, д. 30 г. Павловский Посад, Московская область, 142502,
Телефон: (8-49643) 5-70-92; Телефакс: (8-49643) 5-70-92;

www.nalog.ru


ФИО правообладателя.
Адрес места жительства.  
Адрес земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка.
Московская обл, г. Павловский Посад, Бол.Жел.Дор.проезд,д.64,кв.172






№








На №
 


             
Информационное сообщение ИФНС
о наличии у физического лица объекта 
капитального строительства, право на
 который не зарегистрировано 


Информируем Вас о том, что по данным, представленным в налоговый орган Министерством имущественных отношений Московской области, на принадлежащем Вам садовом/дачном участке расположен объект капитального строительства площадью более 50 кв.м., право на который не зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В связи с этим предлагаем оформить в установленном порядке право на указанный объект, что позволит Вам использовать предусмотренные законом способы подтверждения и защиты имущественных прав, а также обеспечить налогообложение недвижимости.
Обращаем внимание, дальнейшие поступления налога на имущество физических лиц являются источником доходов муниципальных бюджетов и используются для выполнения задач и функций в интересах местного населения, возложенных на муниципальные образования.   
В случае возникновения вопросов, связанных с содержанием настоящего сообщения, или при наличии документов, подтверждающих право на вышеуказанный объект капитального строительства, просим обращаться по телефону справочной службы 8/49643/24259, по адресу электронной почты NalogMIOMO@mosreg.ru или по почтовому адресу Минмособлимущества: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
При отсутствии государственной регистрации прав на указанную недвижимость, Вам     необходимо произвести действия по государственному кадастровому учету с целью государственной регистрации права собственности на возведенные здания (строения) на принадлежащем Вам земельном участке по алгоритму.
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Алгоритм действий по постановке на кадастровый учет и регистрацию права
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