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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2023
№
35
г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав исполнительной группы 
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 28.06.2016 № 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 состав исполнительной группы 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 его в новой редакции (прилагается). 
2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области №2336 от 17.12.2021 «О внесении изменений в порядок вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад – И.С. Ордова 

Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                       Д.О. Семенов 


Кострова О.С. 8(49643)2-42-59

Приложение №1 
К постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области
№ 35 от 16.01.2023

                           


СОСТАВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ


Руководитель исполнительной группы:
Ордов Игорь Сергеевич – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

Заместитель руководителя исполнительной группы:
Дергузова Юлия Юрьевна – начальник отдела муниципального земельного контроля и сельского хозяйства комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

Члены исполнительной группы:
Полякова Галина Юрьевна – начальник правового отдела Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Кострова Ольга Сергеевна – главный специалист отдела муниципального земельного контроля и сельского хозяйства комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Кырин Евгений Станиславович – консультант отдела оспаривания кадастровой стоимости Министерства имущественных отношений Московской области;
Левицкая Татьяна Игоревна – заместитель начальника ИФНС России №10 по Московской области;
Полуешкина Наталья Владимировна – руководитель КПГ Балашихинского филиала ГБУ Московской области «МОБТИ»
















