
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

_26.06.2018_  №_1932_ 

 

 

О создании исполнительной группы  

по проекту вовлечения недвижимости  

в налоговый оборот на территории  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение Поручения Губернатора Нижегородской области от 

26.01.2018 № Пр-001-3/18-0-0, руководствуясь Уставом Городецкого 

муниципального района, с целью мобилизации налоговых доходов при 

реализации на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области проекта вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого 

имущества, не состоящих на кадастровом учете и права на которые не 

зарегистрированы, администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области постановляет: 

1. Создать исполнительную группу по проекту вовлечения объектов 

недвижимости в налоговый оборот на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – Исполнительная группа). 

2. Утвердить состав исполнительной группы, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Определить следующие полномочия исполнительной группы: 

- координация работы по выявлению объектов недвижимого имущества, не 

состоящих на кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы; 

- координация работы по направлению и вручению собственникам 

земельных участков с выявленными объектами писем, уведомлений и 

информационных материалов; 

- консультирование по вопросам постановки на кадастровый учет объектов 

недвижимого имущества и регистрации права собственности на них; 

- руководство рабочими группами, созданными муниципальными 

образованиями, входящими в состав Городецкого муниципального района; 

- формирование сводного реестра выявленных объектов недвижимости. 
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4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

Городецкого муниципального района: 

4.1. Создать рабочие группы по проекту вовлечения в налоговый оборот 

объектов недвижимости на территории городских и сельских поселений 

Городецкого муниципального района Нижегородской области для организации 

обхода территории и выявлению объектов недвижимого имущества, не 

состоящих на кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы; 

направлению и вручению собственникам земельных участков с выявленными 

объектами писем, уведомлений и информационных материалов; 

консультированию по вопросам постановки на кадастровый учет объектов 

недвижимого имущества и регистрации права собственности на них. 

4.2. Подготовить ежемесячные планы обходов территории  и направить в 

адрес руководителя Исполнительной группы. 

4.3. Обеспечить предоставление отчетной информации по результатам 

обходов в адрес руководителя Исполнительной группы ежемесячно в срок до 14 

и 28 числа отчетного месяца по форме согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

5. Руководителю Исполнительной группы обеспечить: 

5.1. Направление ежемесячной сводной отчетности по результатам обходов 

городских и сельских поселений Городецкого муниципального района в 

министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

5.2. Направление сводного реестра выявленных объектов недвижимости для 

размещения на официальном интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале 

администрации Городецкого муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района - председателя КУМИ Малышева С.А. 

 

 

Глава администрации                    В.В.Беспалов 

 
 

Щенникова Т.В. 
9 78 22                             

 

 

                                                                                           СОГЛАСОВАНО 

                        Зам. главы администрации района- 

председатель КУМИ 

С.А.Малышев 

 

Начальник юридического отдела 
                                                      В.А.Сударикова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от _______________ № _______ 

 

Состав исполнительной группы  
по проекту вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

Руководитель исполнительной группы: 

Малышев Сергей Алексеевич – заместитель главы администрации района - 

председатель КУМИ. 

Заместители руководителя исполнительной группы: 

 Жесткова Оксана Николаевна – глава администрации города Заволжья (по 

согласованию); 

Ковалев Николай Павлович – глава местного самоуправления Федуринского 

сельсовета (по согласованию). 

Члены исполнительной группы: 

Макарычев Алексей Викторович – начальник управления финансов  

администрации Городецкого  муниципального района; 

Гусев Олег Викторович – начальник управления архитектуры и 

градостроительства  администрации Городецкого  муниципального района; 

Щенникова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя КУМИ; 

Голованов Андрей Львович – начальник отдела мониторинга объектов 

недвижимости и кадастровой оценки министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области (по согласованию); 

Волков Сергей Садофеевич – заместитель начальника межрайонной ИФНС  

№ 5 по Нижегородской области (по согласованию); 

Шахматов Станислав Сергеевич – заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) МО МВД России «Городецкий» (по 

согласованию); 

Кузнецова Лариса Константиновна – начальник Городецкого отделения 

казенного предприятия Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» (по 

согласованию); 

Кириллова Вера Николаевна – глава местного  самоуправления 

Зиняковского сельсовета (по согласованию); 

Кузнецова Ольга Николаевна - глава местного  самоуправления Николо-

Погостинского сельсовета (по согласованию) ; 
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Зимина Елена Георгиевна - глава местного  самоуправления Кумохинского 

сельсовета (по согласованию); 

Пестов Сергей Павлович - глава местного  самоуправления Смольковского 

сельсовета (по согласованию); 

Шмелев Николай Федорович - глава местного  самоуправления 

Бриляковского сельсовета (по согласованию) ; 

Горбунов Сергей Евгеньевич - глава местного  самоуправления 

Смиркинского сельсовета (по согласованию); 

Иванов Анатолий Павлович - глава местного  самоуправления 

Ковригинского сельсовета (по согласованию); 

Уханов Владимир Витальевич – глава администрации р.п. Первомайский  

(по согласованию); 

Глава местного самоуправления Тимирязевского сельсовета (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щенникова Т.В. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от __________ года № ______ 

 

Сводный отчет по результатам обходов _________________________ 
                                                             наименование поселения 

с _____________ по ___________ 

 

Дата обхода: _________________ Населенный пункт: ____________________________________________ 

 

N 

п/п 

Кадастровый 

номер ЗУ 

Адрес ЗУ фактический 

(полный: Область, 

район, нас. пункт и т.д.) 

Собственник ЗУ 
Представитель 

собственника ЗУ 
Отметка о вручении уведомления 

Примечания 

Ф.И.О. Телефон Ф.И.О. Телефон 
Получено 

лично 

Почтовый 

ящик 

Не 

вручено 

Отказались 

получить 

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

 

 

Щенникова Т.В. 

 




