
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
 

____________________________ 

 

 

№ ____________ 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Арзамаса от 18.03.2013 №416 «Об утверждении Порядка ведения учета 

многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 

на территории города Арзамаса Нижегородской области» 

 

 

 

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

предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на 

территории Нижегородской области»: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 18.03.2013  № 416 

«Об утверждении порядка ведения учета многодетных семей, имеющих право на 

бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства на территории города Арзамаса Нижегородской области» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании Постановления слова «для индивидуального жилищного 

строительства» исключить; 

2) абзацы 3 и 4 пункта 2 Постановления признать утратившими силу;  

3) внести в Приложение 1 к Постановлению следующие изменения: 

а) в наименовании Приложения 1 к Постановлению слова «для индивидуального 

жилищного строительства» исключить; 



б) в абзаце втором пункта 1.2. слова «но не реже чем раз в квартал» заменить 

словами «но не реже чем один раз в 6 месяцев.»; 

в) подпункты два и три пункта 1.4. признать утратившими силу;  

г) в пункте 2.2. слова «Администрацию города Арзамаса» заменить словами 

«комитет имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области.»;  

д) в подпункте третьем пункта 3.1. слова «для индивидуального жилищного 

строительства» исключить; 

е) в пункте 5.1.: 

- в подпункте четвертом слова «для индивидуального жилищного строительства» 

исключить; 

- подпункт шестой признать утратившим силу; 

- подпункт седьмой изложить в следующей редакции: «государственной 

регистрации права собственности многодетной семьи на земельный участок, 

предоставленный в собственность бесплатно»; 

- подпункт восьмой изложить в следующей редакции: «неявки два раза подряд 

родителей, единственного родителя без уважительных причин или представителя 

многодетной семьи, полномочия которого надлежащим образом оформлены (далее - 

представитель многодетной семьи), для участия в жеребьевке, либо отказа более двух раз 

подряд родителей, единственного родителя или представителя многодетной семьи от 

участия в жеребьевке, либо отказа родителей, единственного родителя или представителя 

многодетной семьи при проведении жеребьевки от выбранного путем жеребьевки 

земельного участка»; 

ж) в пункте 5.2. после слов «возраста детей» добавить слова «и вступления детей в 

брак». 

4) Приложения 3 и 4 к Постановлению признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте администрации города Арзамаса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                     А.А.Щелоков 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


