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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Дмитров 

--, 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Дмитровского городского 
округа Московской области от 31.03.2021 
№617-П «Об угверждении Плана развития 
доходной базы консолидированного бюджета 
Московской области на 2021-2022 годы 
в Дмитровском городском округе Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
У ставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области в 
целях обеспечения координации взаимодействия Администрации Дмитровского городского 
округа Московской области, территориальных органов федеральных и региональных органов 
исполнительной власти организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Дмитровского городского округа Московской области, по развитию экономического и 
налогового потенциала и пополнению доходной части бюджета за счет налоговых и 
неналоговых поступлений Дмитровского городского округа Московской области постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации Дмитровского городского округа
Московской области от 31.03.2021 №617-П «Об угверждении Плана развития доходной базы 
консолидированного бюджета Московской области на 2021-2022 годы в Дмитровском 
городском округе Московской области» следующие изменения: 

в Плане развития доходной базы консолидированного бюджета Московской области на 
2021-2022 годы в Дмитровском городском округе Московской области: 

1) в разделе 1 «Мероприятия по развитию доходной базы консолидированного бюджета
Московской области по налоговым платежам»: 

1.1) в строке 1.6.: 
1.1.1) в мероприятии 1.6.1. «Выявление объектов недвижимости, сведения о которых 

отсугствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН)» в графе 
«Ответственный исполнитель» слова «Заместитель Главы Администрации Дмитровского 
городского округа Московской области Демидов А.П.» заменить словами «Заместитель Главы 
Администрации Дмитровского городского округа Московской области Соловьев К.В.»; 

1.1.2) в мероприятии 1.6.2. «Проведение разъяснительной работы с гражданами -
владельцами незарегистрированных объектов недвижимости по вопросу регистрации права 
собственности на данные объекты» в графе «Ответственный исполнитель» слова «Заместитель 
Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области Демидов А.П.» 
заменить словами «Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа 

Московской области Соловьев К.В.»; 
1.1.3) в мероприятии 1.6.3. «Проведение инвентаризации земельных участков не 

предназначенных, но использующихся для предпринимательской деятельности» в графе 








