
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________      №___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства государственного имущества и 

земельных ресурсов Нижегородской области от 31 июля 2015 г. № 311-05-11-

139/15 «Об утверждении Перечня документов, подаваемых отдельными 

категориями граждан с заявлением о бесплатном предоставлении земельного 

участка под индивидуальное жилищное строительство» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле приказа: 

1.1.1. Слова «от 29 июня 2015 года» заменить словами «от 29 июня 2015 г.». 

1.1.2. Слова «министерство государственного имущества и земельных 

ресурсов Нижегородской области» заменить словами «министерство 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области». 

1.1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на сайте 

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области.». 

1.2. В грифах Приложений 1-13 слова «от 31.07.2015» заменить словами «от 

31 июля 2015 г.». 

1.3. В Приложении 1: 

1.3.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

1.3.2. В пункте 4 слова «от 21.07.1997» заменить словами «от 21 июля               

1997 г.»; 

1.3.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ министерства 

государственного имущества и земельных 

ресурсов Нижегородской области  

от 31 июля 2015 г. № 311-05-11-139/15 

 



 2 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта).». 

1.4. В Приложении 2: 

1.4.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

1.4.2. В пункте 4 слова «от 21.07.1997» заменить словами «от 21 июля                 

1997 г.»; 

1.4.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта).». 

1.5. В Приложении 3:  

1.5.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

1.5.2. В пункте 4 слова «от 21 июля 1997 года» заменить словами «от 21 

июля 1997 г.»; 

1.5.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта). В 

случае регистрации по разным адресам – документы о регистрации по месту 

жительства (пребывания) всех членов семьи.».  

1.6. В Приложении 4: 

1.6.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

1.6.2. В пункте 4 слова «от 21.07.1997» заменить словами «от 21 июля              

1997 г.»; 

1.6.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта).».  

1.7. В Приложении 5: 

1.7.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости».  
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1.7.2. В пункте 4 слова «от 21 июля 1997 года» заменить словами «от 21 

июля 1997 г.»; 

1.7.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта). В 

случае регистрации по разным адресам – документы о регистрации по месту 

жительства (пребывания) всех членов семьи.».  

1.8. В Приложении 6: 

1.8.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

1.8.2. В пункте 4 слова «от 21.07.1997» заменить словами «от 21 июля              

1997 года»; 

1.8.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта).».  

1.9. В Приложении 7: 

1.9.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

1.9.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта).».  

1.10. В Приложении 8: 

1.10.1. В пункте 2 слова «Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 

1.10.2. В пункте 4 слова «от 21.07.1997» заменить словами «от 21 июля              

1997 г.»; 

1.10.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Нижегородской области, выданные не ранее 30 дней до даты обращения с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка (справка о составе 

семьи, документ о регистрации по месту жительства либо копия вступившего в 

законную силу решения суда об установлении соответствующего факта).». 
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1.11. В пункте 3 Приложения 12 слова «Выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на сайте 

министерства. 

 

 

 

Министр          С.А. Баринов 



Пояснительная записка к приказу министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области «О внесении изменений в приказ 

министерства государственного имущества и земельных ресурсов 

Нижегородской области от 31 июля 2015 г. № 311-05-11-139/15» 

 

Приказом Министерства внутренних дел Российской федерации от 

31.12.2017 г. № 984 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской федерации по предоставлению 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации» отменен приказ Федеральной миграционной службы 

от 11.09.2012 г. № 288 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», 

которым были установлены формы определенных документов, в том числе 

карточка регистрации и выписка из домовой (поквартирной) книги. Кроме 

того, указанным приказом МВД установлена форма свидетельства о 

государственной регистрации по месту жительства (пребывания).  

Учитывая изложенное, приказ министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области «О внесении изменений в 

приказ министерства государственного имущества и земельных ресурсов 

Нижегородской области от 31 июля 2015 г. № 311-05-11-139/15» разработан в 

целях уточнения пакета документов, подаваемых отдельными категориями 

граждан с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. Также вносятся изменения 

юридико-технического характера. 

 

 

 

Министр имущественных  

и земельных отношений         С.А. Баринов 

Нижегородской области 


