
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________      №___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

хозяйством его деятельности", утвержденный 

приказом министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской 

области от 27 июня 2016 г. № 326-13-85/16 

 

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 в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности Нижегородской области, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный приказом 

министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений 

Нижегородской области от 27 июня 2016 г. № 326-13-85/16, следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.3. Информация по предоставлению государственной услуги, сведения о 

месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресах электронной 

почты размещаются  на официальном сайте министерства (https://gosim-no.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет), на официальном сайте Правительства Нижегородской области в сети 

Интернет (https://government-nnov.ru/), на сайте государственной 

информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в административный 

регламент министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области 

по предоставлению государственной услуги 

"Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности Нижегородской 

области, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 
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(http://www.gu.nnov.ru), в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - федеральный реестр), в государственной информационной системе 

Нижегородской области «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 

Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов, городских и сельских поселений Нижегородской 

области и подведомственными им организациями» (далее - региональный 

реестр), а также в печатной форме на информационных стендах министерства.». 

1.2. В абзаце втором пункта 2.5 слово «департамента» заменить словом 

«министерства». 

1.3. В подпункте 4 пункта 3.2.2.3 и абзаце первом пункта 3.3.2.3 после слов 

«и направляет его» дополнить словами «по электронной почте и посредством 

системы электронного документооборота». 

1.4. В подпункте 1 пункта 3.2.3.1, подпункте 1 пункта 3.3.3.1 слова                    

«, анализа и отчетности» исключить. 

1.5. Абзац седьмой пункта 3.3 исключить. 

1.6. В абзацах третьем, четвертом, пятом пункта 3.3.2.3 слова «почтовым 

отправлением» заменить словами «посредством системы электронного 

документооборота». 

1.7. 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.» 

1.8. Абзац второй пункта 6.6 исключить. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на сайте 

министерства. 

 

 

 

Министр          С.А. Баринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «Предоставленгие в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности Нижегородской области, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности», утвержденный приказом министерства 

инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 

области от 27 июня 2016 г. № 326-13-85/16» 

 

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 

«Предоставленгие в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности Нижегородской области, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности», утвержденный приказом министерства 

инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 

области от 27 июня 2016 г. № 326-13-85/16» разработан в целях приведения в 

соответствие действующим законодательством (постановление 

Правительства Нижегородской области от 10.02.2006 г. № 31), а также 

устранения нарушений юридической техники. 

 

 

 

Министр имущественных  

и земельных отношений         С.А. Баринов 

Нижегородской области 


