Министерство
имущественных и земельных отношений
Нижегородской области

ПРИКАЗ
____________________

№___________________

г. Нижний Новгород

О вводе в опытную эксплуатацию
ведомственной автоматизированной
информационной системы
"Система мобилизации налоговых и
неналоговых доходов" министерства
имущественных и земельных отношений
Нижегородской области
В целях обеспечения полномочий министерства имущественных и
земельных отношений Нижегородской области, определенных постановлением
Правительства Нижегородской области от 22 марта 2018 г. № 183 «Об
утверждении

Положения

о

министерстве имущественных

и

земельных

отношений Нижегородской области», с учетом принятых в установленном
порядке результатов выполнения работ по доработке программного обеспечения
«Система

инвентаризации

для

определения

полноты,

достоверности

и

актуальности данных об объектах недвижимости в целях координации работы
органов исполнительной власти по обеспечению поступления доходов от
отдельных видов налогов и сборов для нужд Нижегородской области» и работ по
созданию информационной системы администрирования договорных процессов
в отношении объектов недвижимости в части землепользования, распоряжения
земельными участками и инвестиционных соглашений, произведенных по
государственным контрактам № 95 от 11 ноября 2019 г. и № 105 от
02 декабря 2019 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Принять с 01.03.2020 в опытную эксплуатацию ведомственную
информационную систему мобилизации налоговых и неналоговых доходов.
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2. Оператором ведомственной информационной системы мобилизации
налоговых и неналоговых доходов определить Государственное бюджетное
учреждение Нижегородской области «Кадастровая оценка».
3. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственной информационной
системе мобилизации налоговых и неналоговых доходов.
4.

Контроль

за

выполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя министра А.Б.Леонтьева.

Министр

С.А.Баринов
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Утверждено
приказом министерства имущественных
и земельных отношений
Нижегородской области
от ______________№ __________
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи опытной эксплуатации ведомственной
информационной системы мобилизации налоговых и неналоговых доходов Нижегородской
области (далее - ВИС МННД НО), состав участников информационного взаимодействия, их
права и обязанности, порядок предоставления доступа к ВИС МННД НО.
1.2. ВИС МННД НО представляет собой совокупность информационных подсистем и
ресурсов, обеспечивающих сбор, обработку, актуализацию и использование семантических и
графических данных для обеспечения осуществления налоговой мобилизации на территории
Нижегородской области.
2. Цели и задачи создания системы.
2.1. Основными целями создания ВИС МННД НО являются:
- обеспечение более полного вовлечения в налоговый и неналоговый оборот объектов
недвижимого имущества на территории Нижегородской области;
- обеспечение большей полноты, достоверности и актуальности сведений об объектах
недвижимого имущества на территории Нижегородской области в базах данных Росреестра и
налоговых органов.
2.2. Система предназначена для автоматизации следующих процессов и
административных процедур:
- выявление объектов недвижимого имущества, сведения о которых в базах данных
Росреестра и налоговых органов являются неполными, недостоверными, неактуальными;
- мониторинг хода работ по актуализации сведений в базах данных Росреестра и
налоговых органов;
- оценка выпадающих доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
по имущественным налогам в связи с неполнотой, недостоверностью, неактуальностью
сведений об объектах недвижимого имущества;
- администрирование договорных процессов в отношении объектов недвижимости в
части землепользования, распоряжения земельными участками и инвестиционных
соглашений;
- обеспечение реализации полномочий министерства имущественных и земельных
отношений Нижегородской области (далее – Министерство).
2.3. Пользователями ВИС МННД НО будут являться сотрудники министерства
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, муниципальных районов,
городских округов и поселковых администраций Нижегородской области, а также КП НО
«Нижтехинвентаризация» и ГБУ НО «Кадастровая оценка».
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3. Структура системы
3.1. В состав ВИС МННД НО входят следующие подсистемы и модули:
- «Объединенный реестр объектов недвижимости»;
- «Инспектор»;
- «Администрирование договоров аренды и соглашений».
3.2. Подсистема «Объединенный реестр объектов недвижимости» является единым
реестром объектов недвижимости, сведённым из различных источников информации
(сведения ФНС, БТИ, Росреестра, ФИАС и т.д.). Каждый объект содержит ссылки на объекты
в различных источниках, что позволит верифицировать данные.
3.3. Модуль «Инспектор» представляет собой геоинформационный портал, который
позволяет вносить данные об обнаруженных и существующих объектах с планшетов
инспектора во время обследования территории.
3.4. Модуль «Администрирование договоров аренды и соглашений» предназначен для
сопровождения заключенных Министерством договоров (соглашений) и автоматизации
оценки рисков в процессе их сопровождения и обслуживания.
4. Участники информационного взаимодействия,
их права и обязанности
4.1. Участниками процессов и административных процедур ВИС МННД НО являются:
4.1.1. Министерство имущественных отношений Нижегородской области:
- обеспечивает создание и ведение ВИС МННД НО, организацию процессов и
административных процедур с использованием ВИС МННД НО;
- обеспечивает информационное наполнение технологических процессов, ведущихся с
использованием ВИС МННД НО.
4.1.2. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Кадастровая
оценка» - оператор ВИС ГУАГ МО:
- обеспечивает эксплуатацию и модернизацию ВИС МННД НО;
- обеспечивает подключение пользователей к ВИС МННД НО и организацию их
поддержки по вопросам технического использования ВИС МННД НО;
- обеспечивает технологическое и информационное взаимодействие ВИС МННД НО с
иными информационными системами;
- определяет права доступа на использование информационных ресурсов ВИС МННД
НО;
- обеспечивает проведение мероприятий по эксплуатации ВИС МННД НО с учетом
требований по защите информации, установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством Нижегородской области.
4.1.3. Участники технологических процессов ВИС МННД НО - центральные
исполнительные органы государственной власти Нижегородской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, федеральные органы
исполнительной власти и подведомственные им организации (приложение № 1):
- обеспечивают участие в процессах предоставления информации, подготовки,
согласования и утверждения документации, необходимой для осуществления управления
имущественными и земельными ресурсами на территории Нижегородской области, в ВИС
МННД НО;
- обеспечивают достоверность и актуальность информации, предоставляемой в ВИС
МННД НО;
- определяют ответственных лиц за представление информации в ВИС МННД НО;
- получают сведения из ВИС МННД НО.
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5. Порядок предоставления доступа к системе
5.1. Обратиться за получением доступа к ВИС МННД НО могут федеральные органы
исполнительной власти, центральные исполнительные органы государственной власти
Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и подведомственные им организации.
5.2. Предоставление доступа к ВИС МННД НО осуществляется на основании заявки.
5.3. Федеральные органы исполнительной власти, центральные исполнительные органы
государственной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области и подведомственные им организации
заявку на подключение к ВИС МННД НО направляют в ГБУ НО «Кадастровая оценка».
5.4. ГБУ НО «Кадастровая оценка» рассматривает заявку в течение 3 рабочих дней.
Результатом рассмотрения заявки является предоставление доступа к ВИС МННД НО или
направление мотивированного отказа в предоставлении доступа к системе.
5.5. Информация для авторизованного подключения к ВИС МННД НО в виде логина и
пароля оператором ВИС МННД НО выдается пользователю при предъявлении им документа,
удостоверяющего личность, либо представителю организации по доверенности и
удостоверяющему документу.
5.6. Передача пользователями сведений для авторизации (логин и пароль) в ВИС
МННД НО, а также информационных ресурсов, полученных из ВИС МННД НО, третьим
лицам запрещается.
5.7. В случае выявления фактов передачи пользователем сведений для авторизации в
ВИС МННД НО третьим лицам, а также массовой выгрузки сведений и документов из ВИС
МННД НО оператор ВИС МННД НО вправе заблокировать предоставление пользователю
доступа к ВИС МННД НО.
5.8. Информация о нарушителях использования ВИС МННД НО оператором ВИС
МННД НО направляется в Министерство имущественных и земельных отношений
Нижегородской области для принятия мер дисциплинарного воздействия.
6. Порядок информационного взаимодействия
6.1. Формирование и ведение информационных ресурсов ВИС МННД НО
осуществляется участниками технологических процессов и административных процедур в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, а также с учетом настоящего
Положения о ВИС МННД НО.
6.2. Для обеспечения выполнения технологических процессов и процедур ВИС МННД
НО взаимодействует со следующими информационными системами:
- Государственной информационной системой обеспечения градостроительной
деятельности Нижегородской области (ГИСОГД Нижегородской области);
- Государственной информационной системой «Региональная геоинформационная
система Нижегородской области»;
- системой межведомственного электронного взаимодействия.
6.3. Обмен сведениями ВИС МННД НО с иными информационными системами
осуществляется с использованием электронных сервисов при условии обеспечения защиты
передаваемых (получаемых) в электронном виде документов. Порядок организации
информационного взаимодействия ВИС МННД НО с иными информационными системами
определяется в соответствии с Регламентом ведения и использования ВИС МННД НО и
соглашениями об информационном взаимодействии.
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Приложение № 1
к Положению
о Ведомственной информационной
системе мобилизации налоговых и
неналоговых доходов Нижегородской области
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п Наименование категории участников технологических процессов
1.

Пользователи Министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области

2.

Пользователи организаций, подведомственных Министерства имущественных
и земельных отношений Нижегородской области:
- Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Кадастровая оценка»;
- Казенное предприятие Нижегородской области «Нижтехинвентаризация»

3.

Пользователи иных центральных исполнительных органов государственной
власти Нижегородской области:
- Министерство строительства Нижегородской области;
- Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области;
- Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородскойобласти;
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области;
- Департамент лесного хозяйства Нижегородской области;
- Министерство экологии и экологии и природных ресурсов Нижегородской
области;
- Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области;
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области;
- Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области;
- Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области;
- Министерство внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области

4.

Пользователи органов местного самоуправления Нижегородской области

5.

Пользователи федеральных органов исполнительной власти и
подведомственных им организаций:
- Управление Росимущества по Нижегородской области;
- Управление Росреестра по Нижегородской области;
- иные федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им
организации

