
     
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 18.07.2019 г.  № 2103 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

мобилизации дополнительных доходов бюджета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (на 2019-2020 годы) за 

счет повышения эффективности 

налогообложения имущества 
 

В соответствии с Планом мероприятий, направленных на мобилизацию 

дополнительных доходов консолидированного бюджета Нижегородской 

области (на 2019-2020 годы) за счет повышения эффективности 

налогообложения имущества, утвержденным 14.06.2019 года Губернатором 

Нижегородской области Г.С.Никитиным, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по мобилизации 

дополнительных доходов бюджета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (на 2019-2020 годы) за счет повышения эффективности 

налогообложения имущества. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Городецкого района до 1 августа 2019 года разработать Планы мероприятий по 

мобилизации дополнительных доходов местного бюджета (на 2019-2020 годы) 

за счет повышения эффективности налогообложения имущества. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района - председателя КУМИ 

С.А.Малышева. 

 

И.о. главы администрации                                                 А.Г.Кудряшов  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района                                                                                            

от 18.07.2019 г. № 2103 

 

План  

 мероприятий по мобилизации дополнительных доходов бюджета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (на 2019-2020 годы) за счет повышения эффективности налогообложения имущества 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 исполнитель 

1. Общие мероприятия 

1.1. Обеспечить проведение инвентаризации адресных объектов на 

основании списков адресов объектов налогообложения из 

информационных ресурсов Федеральной налоговой службы, 

доведенных территориальными налоговыми органами. 

Передать сведения об исполнении мероприятия в Министерство 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области для 

использования в работе. 

До 20.09.2019 Управление архитектуры  и 

градостроительства 

администрации района, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района  

(по согласованию) 

1.2. Провести работу по выявлению несоответствий и отсутствующих 

адресов в ГАР на основе сопоставления информации из ФИАС с 

адресами объектов, имеющихся в распоряжении органов местного 

самоуправления. 

Передать сведения об исполнении мероприятия в Министерство 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области для 

использования в работе. 

На постоянной 

основе 

Управление архитектуры  и 

градостроительства 

администрации района, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию) 

1.3. МФЦ обеспечить оказание услуг: 

- прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и 

(или) транспортных средствах, признаваемых объектами 

налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым 

физическими лицами; 

- прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений 

На постоянной 

основе 

МАУ «МФЦ Городецкого 

района», 

 

УФНС России по 

Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 исполнитель 

об объектах, указанных в налоговом уведомлении; 

- информирование о начислениях налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процессов, в том числе с истекшим сроком уплаты (задолженность), и 

выдача соответствующих платежных документов с использованием 

ГИС ГМП. 

1.4. Проведение комиссий по урегулированию задолженности. Ежемесячно  УФНС России по 

Нижегородской области 

 

Межрайонная ИФНС России №5 

по Нижегородской области 

 

управление экономики 

администрации Городецкого 

района, 

 

КУМИ, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию) 

1.5. В периоды проведения информационных компаний оказывать 

содействие налоговым органам в части: 

- предоставления услуги по информированию физических лиц о 

наличии/отсутствии задолженности по налоговым платежам на 

подведомственной территории; 

- размещение информации на светодиодных кранах, располагающихся 

в местах массового пассажиропотока, у торгово – развлекательных 

центров и других мест массового посещения граждан; 

- размещение баннеров на сайте администрации Городецкого района. 

Ежегодно 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Отраслевые (функциональные) 

органы администрации района, 

 

отдел информационных 

технологий администрации 

района, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию), 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 исполнитель 

 

МАУ «МФЦ Городецкого 

района», 

 

Межрайонная ИФНС России №5 

по Нижегородской области 

1.6. Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области 

обеспечить подключение управления финансов администрации 

Городецкого района, администраций поселений к ПО «Анализ 

имущественных налогов на основании заявок. 

Управлению финансов администрации Городецкого района, 

администрациям поселений обеспечить использование данного 

программного обеспечения для оценки потенциала и прогнозирования 

поступлений имущественных налогов. 

На постоянной 

основе 

УФНС России по 

Нижегородской области 

 

Межрайонная ИФНС России №5 

по Нижегородской области 

 

управление финансов 

администрации Городецкого 

района, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию) 

2. Мероприятия по налогу на имущество организаций 

2.1. Обеспечить предоставление в Межрайонную ИФНС России №5 по 

Нижегородской области сведений о выданным «Разрешениях на ввод 

объектов капитального строительства в эксплуатацию (а также 

постановлениях «О выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатации» и актов приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией по форме КС-14) для привлечения налоговыми 

органами эксплуатанта – организации к своевременному учету 

объектов недвижимости в качестве основных средств и формирования 

облагаемой базы по налогу на имущество организаций для 

своевременного исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Передать сведения об исполнении мероприятия в Министерство 

Ежеквартально 

(в течении 

месяца, 

следующего за 

истекшим 

кварталом) 

Управление архитектуры  и 

градостроительства 

администрации района, 
 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию), 

 

Межрайонная ИФНС России №5 

по Нижегородской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 исполнитель 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области для 

использования в работе. 

 

УФНС России по 

Нижегородской области 

 

3. Мероприятия по местным налогам 

3.1. Проводить мероприятия по определению (уточнению характеристик 

объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый 

оборот, в том числе: 

- принятие решений об определении категории земель и (или) вида 

разрешенного использования земельных участков; установление 

(уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; 

- определение групп видов разрешенного использования земельных 

участков, установленных методическими указаниями и нормативно – 

техническими документами по государственной кадастровой оценке 

земель, к которым относятся земельные участки. 

Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН 

в порядке, установленном для информационного взаимодействия с 

Управлением Росреестра по Нижегородской области, Филиалом ФГБУ 

«ФКП Росреестра» и в Министерство имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области для сведения 

На постоянной 

основе 

КУМИ, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию), 

 

Управление Росреестра по 

Нижегородской области,  

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра 

3.2. Проводить мероприятия в рамках муниципального земельного 

контроля по выявлению не используемых для сельскохозяйственного 

производства земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Передавать соответствующие сведения в Управление 

Россельхознадзова по Нижегородской области Республике Марий Эл 

для рассмотрения материалов и принятия решения о применении 

административной ответственности, направления материалов в 

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской 

области для исчисления повышенной ставки земельного налога. 

На постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации района, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 исполнитель 

Передать сведения об исполнении мероприятия в Министерство 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области для 

использования в работе.  

 

3.3 Проводить мероприятия в рамках муниципального земельного 

контроля по выявлению не используемых по целевому назначению 

земельных участков, а также невостребованных земельных участков 

(долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения для 

принятия мер по оформлению их в муниципальную собственность. 

Передавать соответствующие сведения в Управление Росреестра по 

Нижегородской области и для рассмотрения материалов и принятия 

решения о применении административной ответственности, в 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области для использования в работе. 

На постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации района, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию) 

 

 

3.4. Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области 

обеспечить передачу органам администрации района, администрациям 

поселений сведений о не вовлеченных в налоговый оборот ранее 

учтенных объектах недвижимости в целях уточнения их характеристик 

(категория земель, вид разрешенного использования, адрес и т.п.) 

и/или правообладателей в объеме, необходимом для их учета в 

налоговых органах с присвоением ИНН. 

Провести мероприятия по определению (уточнению) сведений о 

правообладателях ране учтенных объектов недвижимости (в случае 

отсутствия таких сведений в ЕГРН), а также сведений о 

характеристиках таких объектов (категория земель, вид разрешенного 

использования, адрес и т.п.) в целях их вовлечения в налоговый 

оборот. 

Направлять соответствующие сведения (документы для внесения в 

ЕГРН, в т.ч. в порядке, установленном для информационного 

взаимодействия Управлением Росреестра по Нижегородской области, 

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра», с учетом полномочий, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 30.06.2006 №93-

В течении 

2019 г.,  

2020 г.,  

2021 г. 

Межрайонная ИФНС России №5 

по Нижегородской области, 

 

УФНС России по 

Нижегородской области 

 

КУМИ, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию), 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 исполнитель 

ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 

прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», а также 

в Министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области для сведения. 

3.5. Провести мероприятия по выявлению фактически используемых 

объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, в 

целях дальнейшего кадастрового учета таких объектов (при наличии 

оснований проведения такого учета). В отношении выявленных 

пользователей провести работу по побуждению их к регистрации 

права на данные объекты в Управлении Росреестра по Нижегородской 

области. 

Передавать соответствующие сведения в Министерство 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области для 

сведения. 

В течении 

2019 г.,  

2020 г.,  

2021 г. 

КУМИ, 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию) 

 

3.6. Обеспечить проведение комплексных кадастровых работ по 

уточнению характеристик учтенных объектов недвижимости (при 

наличии финансирования на выполнение таких работ и оснований для 

их проведения), в т.ч. уточнение объектов, площади и др. 

Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН 

в порядке, установленном для информационного взаимодействия с 

Управлением Росреестра по Нижегородской области, Филиалом ФГБУ 

«ФКП Росреестра» и в Министерство имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области для сведения. 

 

В течении 

2019 г.,  

2020 г.,  

2021 г. 

КУМИ,  

 

управление архитектуры  и 

градостроительства 

администрации района 

 

органы местного 

самоуправления поселений 

района 

 (по согласованию) 

 

 




