АДМИIIИСТРАЦИrI
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIIИЯ ТРУБИНСКОЕ
муниципАльного
щЁлковского
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рАйонА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

()

вов-,Iечсния в

рабо,lей lp\ ппы
ttалоtовыи обороt

об ьек tob

IlедвижиN,Iос,I,и

Ila тспги l()рии

се lb(,Kolo

создании

Ilоселения

Трубинское

Nlуниllипа-rlьного района

проскlа

Щёлковского

д]u

организации

обхода терриl,ории

В

соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З

принцип:rх оргzтrизации местного самоуправJIения

N 1зl_ФЗ

''Об общих

в Российской Федерации'',

во

испоJIнение пункта 4 перечня Губернатора Московской области от 28.06.20lб N9

lр476/0з-02-0з-4, по итогаМ заседания Правительства Московской области, с
целью мобилизации н:tлоговых доходов при реализации на территории сельского

поселения Трубинское проекта вовлечениJI в налоговый оборот

объектов

недвижимости в отношении индивидуапьных жилых, садовых и дачньж домов,
хозяйственных построек, не состоящих на кадасlровом r{ёте и права на которые не

заремстрировваны, на основании постановJIения Администрации Щёлковского
муниципального раЙона от 18.1 1.2016 М 5569 <<О создании исполнительной группы
проекта вовлеченIrI в налоговый оборот объектов недвижимости на территории

Щёлковского муницилал ьного района".

Создать рабочуто группу проекта вовлечения в
налоговый оборот
объектов недвижимости
на территории сельского поселенtбI Трубинское
Щёлковского муниципzUIьного района для организации обхода территории (далее
1.

-

Рабочая группа) (Приложение Ns 1).

2. По-,rучить доступ к ведомственной информационной
системе Главного
),ilравления архитектуры и градосIроительства Московской области
(Ноякшина

0.м.),

З, Подготовить п_;ан обхода территории ce,lbcкo].o lIоселения
Iрубипское

[I{ёлковского [lJ/нициttil.r]ыlого
района (Панова Г.А.).

4.обеспсчить ПредоставлеItие е;кенедельноr! отчётной
инфорrtации
Управ,,rение иNlущестI]енньiх оrношсний Администрации

в

I]lёлковского

муниципального района согласно Приложению Л! 2
к настоящему распоряжению.
5. Опубликоваl ь настоящее распоряжение в официальном
печатном органе
Совета деп}.татов сельского поселения Трубинское
'nrjNlИНИСТРаUИИ И

<информаttионный Вестник се,цьского посе,тс}lия
Трубинскос> и разместить на
официальном caiiTe сеJlьского лосеJlения 'I.рубинское
в инфорл,tационно коммуникационной сети <<Интернет>.

6.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения
возложить на главного
rtoHcl.лbTattTa Адлlинистраtlии сеJьског0
поселсния 1.рчбиtlскос !орофееву, Е.Н,

Глава сельского поселенIIJI

В.Н.Углов

ПриложеЕие N9

к

1

распоряжению Адмипистрациrr сельского

лоселения Тоvбинское

о, PJ /о(.'2оJб хр

/5 -2

Состав рабочей группы
Руководитель рабочей группы:
Углов Виктор Николаевич - Глава сельского поселения Трубинское;

Члены рабочей группы:
сельского
.Щорофеева Елена Николаевна - главный консультант Администрации
посе"rlения'I'рубинсltое:

llaHoBa l а.]Iина Аllександрtlвна

llачаJьник о,t,itе,ца социаjl ь}lо-эконо\,1ического

развития Админис,трации сельского поселения Трубинское;

днтипова ольга Михайловна - главный специалист ддминистрации сельскоIо
поселения Трубинское;

Ноякшина ольга Михайловна - главный специалист Администрации сеJIьского
I

tосе,lеllия Трубиrrское;

Беляев Алексей ИгоревиЧ - инженер-программист Администрации сельского
поселения Трубинское;

Аблязов Эльмир Фарихович депутат Cn""r" лaпуrurпв сельского поселеlIия
Трубинское по избирательному округу Nэ

Сумков Эдуарл Львович

-

1;

депlтат Совета депутатов сельского поселения

Трубинское по избирательному окруry Nч 5.

,

Приложение Nэ 2

к

распоряжепию Адмипистрации сельского

лосепеыия тDубицское

о, a-r,//

/О|6

N9

lrр

Сводный отчёт по результатам обходов за
неделю

Коu laKlHый

телефон
соосIвеllни](а

Уведол,rление

