
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

31.07.2019  № 639 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
по мобилизации дополнительных доходов 
бюджета города Заволжья (на 2019 и 2020 годы)  
за счет повышения эффективности 
налогообложения имущества 

 
     В соответствии с Планом мероприятий, направленных на мобилизацию 

дополнительных доходов консолидированного бюджета Нижегородской области (на 
2019-2020 годы) за счет повышения эффективности налогообложения имущества, 
утвержденным 14.06.2019 года Губернатором Нижегородской области                   
Г.С. Никитиным, постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 18.07.2019  № 2103 «Об утверждении Плана мероприятий по 
мобилизации дополнительных доходов местного бюджета (на 2019-2020 годы) за 
счет повышения эффективности налогообложения имущества», Администрация 
города Заволжья  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по мобилизации 
дополнительных доходов бюджета города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (на 2019-2020 годы) за счет повышения 
эффективности налогообложения имущества. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 
 
Глава Администрации                                                                              О.Н. Жесткова 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановление Администрации 
г.Заволжья 

от 31.07.2019 №  639 
 

План 
мероприятий по мобилизации дополнительных доходов бюджета города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (на 2019-2020 годы) за счет 
повышения эффективности налогообложения имущества 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Общие мероприятия 
1.1. Обеспечить проведение инвентаризации адресных объектов на 

основании списков адресов объектов налогообложения из 
информационных ресурсов Федеральной налоговой службы, 
доведенных территориальными налоговыми органами. 
Передать сведения об исполнении мероприятия в УАиГ 
администрации Городецкого муниципального района. 
 

До 20.09.2019 ОАиГ 

1.2. Провести работу по выявлению несоответствий и отсутствующих 
адресов в ГАР на основе сопоставления информации из ФИАС с 
адресами объектов, имеющихся в распоряжении Администрации 
города Заволжья. 
Передать сведения об исполнении мероприятия в УАиГ 
администрации Городецкого муниципального района. 
 

На постоянной 
основе 

ОАиГ 



3 

3 

 

1.3. Проведение комиссий по урегулированию задолженности. По мере 
необходимост
и 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

 
Юридический отдел 

 
Бюджетный отдел 

2. Мероприятия по местным налогам 
2.1. Проводить мероприятия по определению (уточнению характеристик 

объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый 
оборот), в том числе: 
- принятие решений об определении категории земель и (или) вида 
разрешенного использования земельных участков; установление 
(уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; 
- определение групп видов разрешенного использования земельных 
участков, установленных методическими указаниями и нормативно – 
техническими документами по государственной кадастровой оценке 
земель, к которым относятся земельные участки. 
Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН 
в порядке, установленном для информационного взаимодействия с 
Управлением Росреестра по Нижегородской области, Филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» и в Министерство имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области для сведения 

На постоянной 
основе 

ОАиГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


