Территориальное
управление
Росимущества в
Нижегородской
области

Об управлении
// Общие сведения
// Задачи и функции
// Структура и руководство
// Госслужба

// Квалификационные требования к кандидатам
// Составы комиссий
// Сведения о вакантных должностях
// Условия и результаты конкурсов
// Порядок обжалования результатов конкурса
// Сведения о доходах и имуществе
// Порядок поступления граждан на госслужбу
Перечень документов

// Контакты
// Планы и отчеты

// Использование бюджетных средств
// Проведение проверок
// Аренда недвижимого имущества, отчеты об оценке
// Информационные системы

Деятельность
// Государственные услуги
// Реализация и распоряжение имуществом

// Продажа арестованного, конфискованного и иного имущества
Документы (конфискованное имущество)
Документы (арестованное имущество)
Информационные сообщения
Протоколы комиссии, уполномоченной распределять между специализированными организациями
арестованное имущество
Формы заявок, проект договора купли-продажи и иные документы
Банк исполнительных производств
Информация о специализированных организациях, осуществляющих реализацию арестованного,
конфискованного и иного изъятого имущества

// Реализация древесины
Продажа древесины

Итоги продаж
Формы заявок, проект договора купли-продажи и иные документы
Документы
// Приватизация

// Продажа высвобождаемого недвижимого военного имущества
Продажа недвижимого военного имущества других ведомств

// Продажа акций и иного имущества
Текущие продажи акций
Планируемые продажи акций
Архив продаж акций
Продажи иного имущества
Планируемые продажи иного имущества
Архив продаж иного имущества
Информационные сообщения

// Распоряжения и дополнительная информация о приватизируемом имуществе
// Информация по заявлениям религиозных организаций
// Федеральные земельные участки
// Аренда федерального имущества

// Аренда объектов капитального строительства
// Аренда земельных участков
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на
торгах
Сообщения об аукционах по сдаче в аренду земельных участков
Итоги аукционов по сдаче в аренду земельных участков
Свободные земельные участки сельскохозяйственного назначения, предлагаемые для вовлечения
в хозяйственный оборот в субъектах РФ

// Отчеты об оценке
// Дополнительная информация
// Государственные закупки

// Информация о размещении заказов
// План-график размещения заказов
// Статистическая информация
// Межведомственное взаимодействие
// Противодействие коррупции

// Нормативно правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции
// Антикоррупционная экспертиза
// Методические материалы
// Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
// Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

// Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов
// Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
// Раскрытие информации в рамках исполнения требований постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 года №1521
// Информация о ходе и результатах рассмотрения обращений, поступивших в рамках статьи 130
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Документы
Пресс-служба
Контакты
// Контактная информация
// Обращения граждан

// Отправить электронное обращение
// Порядок обращений
// Обзоры обращений
// Рассмотрение обращений граждан и организаций
// Личный прием граждан

Открытые данные
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