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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 налоговый оборот объектов недвижимого 

имущества: 

 

1. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) организовать в 2020 году на 

территории г. Нижнего Новгорода и Сергачского муниципального района 

Нижегородской области эксперимент по внедрению ведомственной 

информационной системы мобилизации налоговых и неналоговых доходов 

Нижегородской области (далее – Информационная система).  

 

2. Главе г. Нижнего Новгорода (Панов В.А.) и главе местного 

самоуправления Сергачского муниципального района Нижегородской 

области (Радаев О.А.) рекомендовать: 

2.1. 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 – 25 марта 2020 г. 

2.2. 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 – 25 марта 2020 г. 

2.3. Организовать выполнение работ, направленных на 

обеспечение полноты, актуальности и достоверности сведений об объектах 
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недвижимости, расположенных на территории Нижегородской области, в 

базах данных органов исполнительной власти с использованием 

Информационной системы. 

Срок – 3 апреля 2020 г. 

2.4. Обеспечить наличие необходимых материально-технических 

ресурсов, приведенных в приложении, в целях исполнения пункта 2.3 

настоящего поручения. 

Срок – 3 апреля 2020 г. 

 

3. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) с привлечением государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области «Кадастровая оценка» 

(Румянцев М.В.): 

3.1. Создать необходимое количество учетных записей для доступа 

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

записям согласно пункту 2.2 настоящего поручения. 

Срок – 30 марта 2020 г. 

3.2. Организовать проведение обучения Ответственных 

исполнителей по использованию Информационной системы. 

Срок – 30 марта 2020 г. 

3.3. Подготовить и направить в адрес администраций г. Нижнего 

Новгорода и Сергачского муниципального района Нижегородской области 

рекомендации по эксплуатации Информационной системы. 

Срок – 30 марта 2020 г. 

3.4. Организовать работу телефона «горячей линии» для 

поддержки пользователей Информационной системы. 

Срок – 30 марта 2020 г. 

 

4. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) представить Губернатору 

Нижегородской области отчет об эффективности реализации эксперимента 

по внедрению Информационной системы. 

Срок – до 30 июля 2021 г. 

 

 

 

Г.С.Никитин 



Приложение 

к поручению Губернатора  

Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 

СВЕДЕНИЙ В БАЗАХ ДАННЫХ РОСРЕЕСТРА И НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

1. Организация не менее 1 стационарного рабочего места, 

оборудованного стационарным компьютером или ноутбуком с доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет посредством 

интернет-браузера (рекомендуется Mozilla Firefox 3), совместимого с 

установленной операционной системой, с поддержкой JavaScript. 

2. Наличие не менее 1 планшетного компьютера со следующими 

характеристиками: оперативная память 4096 Мб, LPDDR3; тип графического 

контроллера: интегрированный; объем встроенной памяти 64 Гб; поддержка 

карт памяти microSD; поддержка технологии 4G, Wi-Fi; встроенный модуль 

GPS; встроенный модуль A-GPS; встроенный модуль ГЛОНАСС; 

операционная система Android 8.1 и выше; минимальная емкость 

аккумулятора 6000 мAч.  

 


