МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И

ЗЕМЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

ПРИКАЗ
от 19 августа 2019 года № 326-13-218118/19
О внесении изменений в административный
регламент министерства имущественных и
земельных отношений Нижегородской области
по предоставлению государственной
услуги "Бесплатное предоставление в
собственность отдельным категориям граждан
земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности Нижегородской
области, для индивидуального жилищного
строительства на территории Нижегородской
области",
утвержденный приказом министерства
инвестиций, земельных и имущественных
отношений Нижегородской области
от 14 декабря 2016 г. № 326-13-571/16
(наименование в ред. приказа министерства имущественных и земельных
отношений области от 12.11.2019 № 326-13-348739/19
- см. предыдущую редакцию)
(с изменениями на 12 ноября 2019 года)
----------------------------------------------------------------------Документ с изменениями, внесенными:
приказом
министерства
имущественных
и
земельных
Нижегородской области от 12.11.2019 № 326-13-348739/19

отношений

-----------------------------------------------------------------------Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти
Нижегородской области 10 сентября 2019 года № в реестре 13308-326-326-13218118/19
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
приказываю:

1. Внести в административный регламент министерства имущественных и
земельных отношений Нижегородской области по предоставлению
государственной услуги "Бесплатное предоставление в собственность
отдельным категориям граждан земельных участков из земель, находящихся в
государственной
собственности
Нижегородской
области,
для
индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской
области", утвержденный приказом министерства инвестиций, земельных и
имущественных отношений Нижегородской области от 14 декабря 2016 г. №
326-13-571/16, следующие изменения: (п. 1 в ред. приказа министерства
имущественных и земельных отношений области от 12.11.2019 № 326-13348739/19 - см. предыдущую редакцию)
1.1. Подпункт "д" подпункта 1.2.2 пункта 1.2 изложить в следующей
редакции:
"д) специалисты в возрасте до 50 лет, заключившие с уполномоченным
органом исполнительной власти Нижегородской области договор,
предусмотренный федеральным законодательством и устанавливающий
обязанность специалиста работать в государственном или муниципальном
учреждении, расположенном в сельском населенном пункте, либо рабочем
поселке, либо поселке городского типа;".
1.2. В подпункте 4 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 слова "в силу Федерального
закона № 122-ФЗ" заменить словами "в силу Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (далее - Федеральный закон № 122-ФЗ)".
1.3. Подпункт 2 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";".
1.4. В подпунктах 1 и 2 пункта 2.15 слова "от 29 июня 2015 года" заменить
словами "от 29 июня 2015 г.".
1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова "от 22 июня 2015 года"
заменить словами "от 22 июня 2015 г.".

1.6. В пункте 2.20 слова "от 11 апреля 2013 года" заменить словами "от 11
апреля 2013 г.".
1.7. Подпункт 3.4.1.10 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: "3.4.1.10.
В течение 3 рабочих дней после проведения заседания жеребьевочной
комиссии секретарь жеребьевочной комиссии оформляет протокол
жеребьевки по форме, утвержденной приказом министерства от 25 апреля
2018 г. № 326-13-378/18, и подписывает его у председательствующего и
членов жеребьевочной комиссии.".
1.8. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
"5.2 . Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
Регламента.".
1.9. В приложениях 1 и 2 к регламенту слова "от 29 июня 2015 года"
заменить словами "от 29 июня 2015 г.".
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на сайте
министерства.

Министр
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области

С.А.Баринов

