
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________      №___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

утвержденный приказом министерства 

инвестиций, земельных и имущественных 

отношений Нижегородской области  

от 30 сентября 2016 г. № 326-13-298/16 

 

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 «Бесплатное предоставление многодетным семьям в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области,  на территории Нижегородской 

области», утвержденный приказом министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области от 30 сентября 2016 г.          

№ 326-13-298/16, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6.1: 

1) подпункт 1 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания «В заявлении указываются сведения о регистрации по месту 

жительства с указанием дат и оснований вселения членов семьи, указанных в 

заявлении;»; 

2) подпункт 4 исключить; 

3) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) согласие лиц, указанных в заявлении на обработку их персональных 

данных.». 

1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в административный 

регламент министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области 

по предоставлению государственной услуги 

"Бесплатное предоставление многодетным 

семьям в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 

Нижегородской области, на территории 

Нижегородской области", 
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«Подтверждение о регистрации по месту жительства, основаниях и датах 

вселения указанных в заявлении лиц запрашиваются Министерством в органах, 

осуществляющих регистрационный учет.». 

1.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте 

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

 

 

 

Министр          С.А. Баринов 
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Приложение 

к приказу министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 

от ____________ № _________________ 

 

«Приложение 1 

к административному регламенту 

министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

по предоставлению государственной услуги 

«Бесплатное предоставление многодетным 

семьям в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, на 

территории Нижегородской области» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В министерство имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 

области 

от ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________года рождения 

зарегистрированного (ой) по месту 

жительства по адресу: 

______________________________________

______________________________________

_____________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________ 
(серия, номер, выдан) 

Телефон____________________________ 

Адрес электронной почты ____________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 г. № 168-З «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на 

территории Нижегородской области» прошу предоставить моей семье бесплатно в 

собственность земельный участок: 

для индивидуального жилищного строительства 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

              (нужное подчеркнуть) 

Сообщаю, что по месту жительства (регистрации) по адресу 

_________________________________________со мной проживают: 
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N 

п/п  

Фамилия, имя, отчество  Дата 

рождения  

Дата вселения 

(регистрации)  

Основание 

вселения 

Степень родства  

      

      

      

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

7.______________________ 

8.______________________ 

9.______________________ 

«__»________20__ г. 

__________________». 
                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 



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 «Бесплатное предоставление многодетным семьям в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Нижегородской области, на территории Нижегородской области», 

утвержденный приказом министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области от 30 сентября 2016 г. 

№ 326-13-298/16» 

 

Административный регламент министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области по предоставлению 

государственной услуги «Бесплатное предоставление многодетным семьям в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, на территории Нижегородской 

области», утвержденный приказом министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области от 30 сентября 2016 г. 

№ 326-13-298/16, содержит требование о представлении заявителем справки 

о составе семьи, что представляет коррупциогенный фактор, поскольку 

формы, на основании которых выдавалась справка о составе семьи (формы к 

административному регламенту предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по 

месту пребывания и по месту жительствка в пределах Российской 

Федерации, утвержденному приказом ФМС России от 11.09.2012 г. № 288) 

утратили силу приказом МВД России от 31.12.2017 г. № 984. 

Внесение изменений в административный регламент министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области по 

предоставлению государственной услуги «Бесплатное предоставление 

многодетным семьям в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области, на территории 

Нижегородской области», утвержденный приказом министерства 

инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 

области от 30 сентября 2016 г. № 326-13-298/16, обусловлено 

необходимостью приведения регламента в соответствие с действующим 

законодательством, исключив из числа документов, представление которых 

заявителем обязательно, справку о составе семьи. 

 

 

Министр имущественных  

и земельных отношений         С.А. Баринов 

Нижегородской области 


