
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________      №___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

Нижегородской области  

от 1 июня 2016 г. № 326-13-69/16 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в административный регламент министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации из реестра имущества 

государственной собственности Нижегородской области», утвержденный 

приказом министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений 

Нижегородской области от 1 июня 2016 г. № 326-13-69/16, следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.1 после слов «результатов предоставления» дополнить 

словами «министерством имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (далее – министерство)». 

1.2. В подпункте 2 пункта 2.10 слова «от 27 июля 2010 года» заменить 

словами «от 27 июля 2010 г.». 

1.3. В пункте 2.13 слова «от 26 января 2017 года» заменить словами «от 26 

января 2017 г.». 

1.4. Дополнить пунктом 5.21 следующего содержания: 

«5.21. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента.» 

2. Министерству обеспечить опубликование настоящего приказа на 

официальном сайте министерства. 

Министр          С.А. Баринов 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в административный 

регламент министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области 

по предоставлению государственной услуги 

"Предоставление информации из реестра 

имущества государственной собственности 

Нижегородской области", утвержденный 

приказом министерства инвестиций, земельных 

и имущественных отношений  

 



Пояснительная записка к проекту приказа министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области «О внесении изменений в 

административный регламент министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление информации из реестра имущества государственной 

собственности Нижегородской области», утвержденный приказом 

министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений 

Нижегородской области от 1 июня 2016 г. № 326-13-69/16» 

 

Проект приказа министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области «О внесении изменений в административный 

регламент министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации из реестра имущества государственной 

собственности Нижегородской области», утвержденный приказом 

министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений 

Нижегородской области от 1 июня 2016 г. № 326-13-69/16» разработан в 

целях устранения нарушений юридической техники и приведения регламента 

в соответствие с требованиями действующего законодательства – ГОСТ Р 

7.0.97-2016. 

 

 

 

Министр имущественных  

и земельных отношений         С.А. Баринов 

Нижегородской области 


