
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.11.2021 по 05.12.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РОД С КО Г О  О КРУ ГА  
ЛО СИ НО - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № _____________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 14.10.2020 №1005

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 11.06.2021 № 199-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 2 Федерального закона
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» в связи с принятием Федерального закона «О федеральной
территории  «Сириус»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2020 № 1005 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги  «Дача  письменных  разъяснений  налоговым  органам,
налогоплательщикам  и  налоговым  агентам  по  вопросам  применения  нормативных
правовых актов городского округа Лосино-Петровский о местных налогах и сборах» (в
редакции от 13.08.2021 № 991) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  в  наименование  постановления  слова  «налогоплательщикам»  заменить
словами «налогоплательщикам, плательщикам сборов»; 

1.2.  в  пункте  1  постановления  слова  «налогоплательщикам»  заменить  словами
«налогоплательщикам, плательщикам сборов»;

1.3. в наименовании приложения к постановлению слова «налогоплательщикам»
заменить словами «налогоплательщикам, плательщикам сборов»;

1.4.  в  пункте  1.1 приложения  к  постановлению  слова  «налогоплательщикам»
заменить словами «налогоплательщикам, плательщикам сборов»;

1.5. в подпункте 1.3.1 приложения к постановлению слова «налогоплательщикам»
заменить словами «налогоплательщикам, плательщикам сборов»;

1.6.  в  пункте  4.1  приложения  к  постановлению  слова  «налогоплательщикам»
заменить словами «налогоплательщикам, плательщикам сборов»;

1.7. в подпункте 6.1.1 приложения к постановлению слова «налогоплательщикам»
заменить словами «налогоплательщикам, плательщикам сборов»;



1.8.  в  наименовании  приложении  3  к  Административному  регламенту  слова
«налогоплательщикам» заменить словами «налогоплательщикам, плательщикам сборов».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: П.А. Литвинчук


