
а) реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в Нижегородской 

области в связи с репрессиями, члены их семей и другие родственники, 

проживавшие совместно с реабилитированными лицами до применения к 

ним репрессий, а также дети реабилитированных лиц, родившиеся в местах 

лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае 

возвращения на прежнее место жительства в Нижегородскую область 

 

Согласно части 2 статьи 4 Закона право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно имеют реабилитированные лица, 

утратившие жилые помещения в Нижегородской области в связи с 

репрессиями, члены их семей и другие родственники, проживавшие 

совместно с реабилитированными лицами до применения к ним репрессий, а 

также дети реабилитированных лиц, родившиеся в местах лишения свободы, 

в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возвращения на прежнее 

место жительства в Нижегородскую область, постоянно проживающие на 

территории Нижегородской области до момента подачи заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 

 

Земельные участки предоставляются при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) граждане не имеют в собственности либо на ином праве земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома); 

2) граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

 

Основанием для постановки на учет является заявление гражданина о 

постановке на учет в целях предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно и необходимый комплект документов.  

 

К заявлению о бесплатном предоставлении земельного участка 

прилагаются следующие документы: 

1. Копия паспорта заявителя (с представлением оригинала) либо иной 

документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству 

Российской Федерации. 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 

имущества, выданная не позднее чем за 1 месяц до подачи заявления. 

3. Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 

владения или ином вещном праве земельных участков, предоставленных для 

личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома). 

4. Справка органа местного самоуправления муниципального 

образования Нижегородской области о том, что заявитель состоит на учете 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 



договорам социального найма, или имеет основания для постановки на учет в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

5.  Справка о признании лица подвергшимся политическим репрессиям и 

подлежащим реабилитации либо пострадавшим от политических репрессий. 

6. Доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если 

документы подаются представителем заявителя). 

7. Согласие на обработку персональных данных.(нет в приказе) 

 


