
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.07.2018                                                                                                                         № 458 
  
О создании рабочей группы 
по проекту вовлечения недвижимости 
в налоговый оборот на территории города  
Заволжья 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 города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, в целях 
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,  принимая во 
внимание постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 26.06.2018 № 1932, Администрация   города   
Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать рабочую группу по проекту вовлечения объектов 
недвижимости в налоговый оборот на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее – Рабочая группа). 

2. Утвердить состав Рабочей группы, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Определить следующие полномочия Рабочей группы: 
- выявление объектов недвижимого имущества, не состоящих на 

кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы; 
- направление запросов о зарегистрированных правах в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области; 

- проведение обходов выявленных объектов недвижимого имущества, не 
стоящих на кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы; 

- направление и вручение 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; 

- формирование реестра выявленных объектов недвижимости. 
4. Руководителю Рабочей группы 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. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
         7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Администрации                                                                     О. Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
города Заволжья  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 09.07.2018 № 458 
 
 

Состав Рабочей группы  
 

по проекту вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 
Руководитель  группы: 
Жесткова Оксана Николаевна – глава Администрации города Заволжья;    
Заместитель руководителя Рабочей группы: 

 Горский Алексей Викторович – и.о. зам. главы Администрации города 
Заволжья; 

Члены Рабочей группы: 
Шепелева Ольга Викторовна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Заволжья; 
Еремина Лилия Владимировна – ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Заволжья; 
Орлова Анна Евгеньевна – менеджер первой категории отдела по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  

города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 09.07.2018 года № 458 

 
 

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 

            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 

 


