в) граждане, проживающие в зоне активного оползня, карстовых провалов, а
также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и
на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений
предотвратить подтопление территории, чье жилье признано в установленном
Правительством Российской Федерации порядке непригодным для проживания,
при условии, что жилое помещение, расположенное на таких земельных участках,
является единственным местом жительства гражданина и членов его семьи
Согласно части 2 статьи 4 Закона право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно имеют граждане, проживающие в зоне
активного оползня, карстовых провалов, а также на территориях, которые
ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при
помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление
территории, чье жилье признано в установленном Правительством Российской
Федерации порядке непригодным для проживания, при условии, что жилое
помещение, расположенное на таких земельных участках, является единственным
местом жительства гражданина и членов его семьи, постоянно проживающие на
территории Нижегородской области до момента подачи заявления о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
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 (с представлением оригиналов) заявителя либо иного
документа, удостоверяющего личность.
2. Справка органа местного самоуправления муниципального образования
Нижегородской области, подтверждающая факт признания жилого помещения в
порядке, установленном действующим законодательством, непригодным для
проживания.
3. 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.
Документы, указанные в пунктах 1, 3, представляются также в отношении
совместно проживающих с заявителем членов его семьи.
К членам семьи гражданина относятся проживающие совместно с ним его супруг
(супруга), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены в качестве
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица могут быть признаны
членами семьи гражданина в судебном порядке.

