
Администрация 
муниципального района “Ульяновский район”

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  
НЕУЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА НИХ,
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

В целях обеспечения дополнительных поступлений основных резервных источников 
доходной части местного бюджета по налогам на имущество (земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц) посредством выявления фактов землепользования без 
оформления надлежащим образом документов, самовольно возведенных и неучтенных 
объектов недвижимости, принимая во внимание протокол заседание межведомственной 
комиссии при Губернаторе Калужской области №18 от 05.06.2015 по мобилизации 
доходов в бюджет

1. Создать при Администрации МР «Ульяновский район» межведомственную Комиссию 
по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, используемых 
без оформления прав на них, на территории Ульяновского района (далее - Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить персональный состав Комиссии (Приложение 2).
4. Обнародовать данное постановление и разместить на официальном сайте 
Администрации МР «Ульяновский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ulianovo.ru).
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Постановляет:

А.И.Анисимов



ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НЕУЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА НИХ,
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основной целью работы Комиссии является выявление неучтенных объектов 
недвижимости и земельных участков, используемых без оформления прав на них, и 
обеспечение дополнительных поступлений основных резервных источников доходной 
части местного бюджета по налогам на имущество (земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц).

2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОМИССИИ

2. Основными задачами работы Комиссии являются:
1) создание условий для приведения в соответствие с фактическими обстоятельствами 
сведений соответствующих органов и организаций, на основании которых формируется 
налоговая база по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;
2) проведение разъяснительной работы с гражданами и юридическими лицами в части, 
касающейся порядка оформления документов, необходимых для проведения 
государственного кадастрового учета земельных участков, а также технического учета 
объектов капитального строительства;
3) выявление случаев самовольного строительства, самовольного занятия земельных 
участков, а также несоблюдения установленного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода их в эксплуатацию в 
целях определения потенциальных доходов бюджета Ульяновского района от вовлечения 
подобных объектов в гражданский оборот;
4) выявление причин, препятствующих надлежащему оформлению документов, 
необходимых для проведения государственного кадастрового учета земельных участков, а 
также технического учета объектов капитального строительства;
5) составление перечня строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, расположенных на территории Ульяновского и не прошедших 
техническую инвентаризацию и технический учет, для проведения их оценки в целях 
налогообложения в установленном порядке.

Приложение 1 
Администрации 

яновский район» 
“  №



СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НЕУЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА НИХ,
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

Председатель комиссии: начальник отдела по экономики управлению имуществом и 
земельным отношениям Администрации МР «Ульяновский район» Зиновкина B.C.

Заместитель председателя: и.о.начальника отдела ЖКХ, архитектуры, строительства, 
дорожного хозяйства, экологии администрации муниципального района «Ульяновский 
район» Кашавкина М.А

Члены комиссии:

Главный специалист отдела ЖКХ, архитектуры, строительства, дорожного хозяйства, 
экологии администрации муниципального района «Ульяновский район» Шатров М.Г.

Старший инспектор по муниципальному земельному контролю администрации МР 
«Ульяновский район» Игуменова Ю.И.

Глава СП «Село Дудоровский» Дорожкина Т.Е. (по согласованию)

Глава СП «Деревня Мелихово» Крючков Н.Д. (по согласованию)

И.о.Главы СП «Село Заречье» Ульянов В.В. . (по согласованию)

И.о.Главы СП «Село Ульяново» Гагарина В.В. . (по согласованию)

И.о.Главы СП «Село Волосово-Дудино» Фиросова А.Н. (по согласованию)

И.о.Главы СП «Село Поздняково» Сулоева Г.М. (по согласованию)

Заместитель начальника отдела работ с налогоплательщиками межрайонной ИФНС 
России №1 по Калужской области Лобанова А.Н.( по согласованию)


