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В целях обеспечения полноты, актуальности и достоверности в базах 

данных органов исполнительной власти сведений об объектах 

недвижимости, расположенных на территории Нижегородской области, 

а также в целях вовлечения в налоговой оборот объектов недвижимого 

имущества: 

1. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) до 20 ноября 2020 г. организовать 

на территории Ардатовского муниципального района, Большеболдинского 

муниципального района, Большемурашкинского муниципального района, 

Бутурлинского муниципального округа, Вадского муниципального округа, 

Варнавинского муниципального района, Вачского муниципального 

района, Ветлужского муниципального района, Вознесенского 

муниципального района, Володарского муниципального района, 

Воскресенского муниципального района, Гагинского муниципального 

района, городского округа Воротынский, городского округа г. Кулебаки, 

городского округа г. Первомайск, городского округа г. Шахунья, 

городского округа Навашинский, городского округа Перевозский, 

городского округа Семеновский, городского округа Сокольский, 

Дальнеконстантиновского муниципального района, Дивеевского 

муниципального округа, Княгининского муниципального района, 

Ковернинского муниципального округа, Краснобаковского 

муниципального района, Краснооктябрьского муниципального района, 

Лукояновского муниципального района, Лысковского муниципального 

округа, Пильнинского муниципального района, Починковского 

муниципального округа, Сеченовского муниципального района, 

Сосновского муниципального района, Спасского муниципального района, 

Тонкинского муниципального района, Тоншаевского муниципального 
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округа, Уренского муниципального округа, Шарангского муниципального 

района, Шатковского муниципального района внедрение ведомственной 

информационной системы мобилизации налоговых и неналоговых доходов 

Нижегородской области (далее – Информационная система). 

 

2. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) до 4 декабря 2021 г. организовать 

на территории Арзамасского муниципального района, Балахнинского 

муниципального округа, Богородского муниципального округа, 

Городецкого муниципального района, городского округа г. Арзамас, 

городского округа г. Бор, городского округа г. Выкса, городского округа 

г. Дзержинск, городского округа г. Саров, городского округа г. Чкаловск, 

Кстовского муниципального района, Павловского муниципального округа 

внедрение Информационной системы. 

 

3. Главам местного самоуправления рекомендовать: 

3.1. Определить должностных лиц, ответственных за внедрение 

Информационной системы, а также за выполнение работ, направленных 

на обеспечение полноты, актуальности и достоверности сведений 

об объектах недвижимости, расположенных на территории Нижегородской 

области, в базах данных органов исполнительной власти с использованием 

Информационной системы (далее – Ответственные исполнители). 

Срок исполнения – 30 октября 2020 г. 

3.2. Направить в министерство имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области информацию о количестве учетных 

записей, которые необходимо создать для доступа Ответственных 

исполнителей в Информационную систему. 

Срок исполнения – 30 октября 2020 г. 

3.3. Организовать выполнение работ, направленных 

на обеспечение полноты, актуальности и достоверности сведений 

об объектах недвижимости, расположенных на территории Нижегородской 

области, в базах данных органов исполнительной власти с использованием 

Информационной системы. 

Срок исполнения – 15 декабря 2020 г. 

3.4. Обеспечить наличие необходимых материально-технических 

ресурсов, в целях исполнения пункта 3.3 настоящего поручения. 

Срок исполнения – 15 декабря 2020 г. 
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4. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) с привлечением 

ГБУ НО «Кадастровая оценка» (Румянцев М.В.): 

4.1. Создать необходимое количество учетных записей для доступа 

в Информационную систему, а также выдать логины и пароли к учетным 

записям согласно пункту 3.2 настоящего поручения. 

Срок исполнения – 15 ноября 2020 г. 

4.2. Организовать проведение обучения Ответственных 

исполнителей по использованию Информационной системы. 

Срок исполнения – 30 ноября 2020 г. 

4.3. Подготовить и направить в адрес муниципальных образований 

рекомендации по эксплуатации Информационной системы. 

Срок – 15 ноября 2020 г. 

 

5. Министру имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) представить Губернатору 

Нижегородской области отчет об эффективности реализации по внедрению 

Информационной системы. 

Срок – до 1 февраля 2021 г. 

 

 

 

Г.С.Никитин 

 

 




