
 
 

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, 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», с учетом протеста 

Арзамасской городской прокуратуры от 30.12.2021 № 05-01-21: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению 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, на территории города Арзамаса Нижегородской 

области» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) пункт 1.4. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  

«5) ведения личного подсобного хозяйства.»; 

2) в пункте 2.2.: 

- подпункт 3 признать утратившим силу; 

- дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 



«9) согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их 

персональных данных.»; 

3) подпункт 3 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:      

«3) реализация права на бесплатное предоставление земельного участка 

или получение сертификата на улучшение жилищных условий одним из 

членов многодетной семьи в соответствии с законодательством 

Нижегородской области;»; 

4) подпункт 4 пункта 5.1. изложить в следующей редакции:   

«4) реализации права на бесплатное предоставление земельного 

участка или получения сертификата на улучшение жилищных условий одним 

из членов многодетной семьи в соответствии с законодательством 

Нижегородской области;». 

2. Утвердить форму списка многодетных семей,  имеющих право на 

бесплатное предоставление земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства (Приложение 6). 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его 

официального опубликования. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на сайте администрации города Арзамаса. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета имущественных отношений города Арзамаса 

Вершинину Т.В. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                       А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению  

администрации г. Арзамаса 

от 18 марта 2013 г. №416 

 

Форма списка многодетных семей, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 

 

Принятие на учет Заявитель 

Номер 

очереди 

Дата подачи 

заявления 

Дата 

принятия на 

учет 

Фамилия Имя Отчество 

 


