
Информация по вопросу получения сертификата на улучшение жилищных 
условий взамен предоставления земельного участка для ИЖС. 

 
Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ) доводит до 
сведения многодетных семей следующую информацию: 

1. Принят закон Нижегородской области от 02 апреля 2020 года № 26-З «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка 
на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы 
Нижегородской области» (далее – Закон 26-З).   

В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона 26-З уведомляем  о возможности 
постановки многодетной семьи на учет многодетных семей, имеющих право на получение 
сертификата на улучшение жилищных условий, взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ИЖС (далее – сертификат). Номинал сертификата 
составляет 470 000 рублей. 

Статьей 2 Закона 26-З установлено, что правом на получение сертификата могут 
воспользоваться те многодетные семьи, которые либо уже состоят на учете в целях 
получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее – 
ИЖС), либо имеют право на постановку на учет в целях получения земельного участка 
для ИЖС по основаниям закона Нижегородской области от 01.12.2011 №168-З                                 
«О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно 
на территории Нижегородской области» (далее – закон 168-З), то есть удовлетворяют 
критериям закона 168-З, состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, ранее не реализовали 
свое право на получение земельного участка.  

2. В случае принятия решения о получении сертификата взамен предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно для ИЖС, семье необходимо обратиться в 
КУМИ с заявлением о выдаче сертификата  (форма прилагается). 

Если в период нахождения вашей семьи на учете на получение земельного участка 
произошли изменения в составе членов семьи или документах, удостоверяющих личность 
членов семьи, то к заявлению необходимо приложить копии указанных актуальных 
документов.  

Положение, устанавливающее порядок подачи заявления о выдаче сертификата, 
порядок выдачи и реализации сертификата, утверждено постановлением Правительства 
Нижегородской области от 02.07.2020 №535. 

В период действия пункта 5 распоряжения Правительства Нижегородской области 
от 19.03.2020 № 234-р об организации работы органов гос.власти и органов МСУ в связи с 
принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции заявление и 
прилагаемые документы направляются почтовым отправлением: Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 117А, 606508 или в электронном виде на 
официальный адрес электронной почты: kumigrd@yandex.ru. 

 После снятия запрета на прием граждан заявление о выдаче сертификата также 
можно будет подать лично в КУМИ по адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117А, каб. 208. 
(приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8.00 до 15.00; перерыв на обед  
с 12.00-12.48; суббота, воскресенье - выходные дни, среда неприемный день). 

3. После постановки многодетной семьи на учет в целях получения сертификата, 
такая семья не включается в список многодетных семей, приглашаемых на жеребьевку 
для получения земельного участка для ИЖС, в связи с выбором сертификата взамен 
земельного участка. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона № 26-З после получения сертификата 
многодетная семья, состоящая на учете многодетных семей, имеющих право на получение 
сертификата, снимается с данного учета; многодетная семья, состоящая на учете 



многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, 
также снимается с соответствующего учета. 

Многодетная семья, получившая сертификат, имеет право использовать его на 
территории Нижегородской области путем направления средств на: 

1) приобретение жилого помещения в многоквартирном доме; 
2) приобретение индивидуального жилого дома (части индивидуального жилого 

дома) и земельного участка (части земельного участка), на котором он расположен; 
3) уплату первоначального взноса и (или) полное (частичное) погашение 

обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого 
помещения в многоквартирном доме; 

4) уплату первоначального взноса и (или) полное (частичное) погашение 
обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство или 
приобретение индивидуального жилого дома (части индивидуального жилого дома) и 
земельного участка (части земельного участка), на котором он расположен; 

5) завершение строительства объекта индивидуального жилищного строительства, 
право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости как 
на объект незавершенного строительства; 

6) участие в долевом строительстве многоквартирного дома. 
 
Необходимая информация о порядке получения сертификата также размещена на 

сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области по 
адресу: https://gosim-no.ru в разделе: Деятельность/Работа с многодетными 
семьями/Сертификаты на улучшение жилищных условий. 
 

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с частью 5 статьи 4 закона 168-З 
многодетная семья обязана уведомлять КУМИ об изменениях обстоятельств, 
послуживших основанием для постановки многодетной семьи на учет для получения 
земельного участка, если произошли изменения в составе членов многодетной семьи или 
документах, удостоверяющих личность членов семьи, а также контактных данных 
заявителей (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон) необходимо направить 
официальное письмо об изменении персональных данных одним из двух способов: 
почтовый адрес (606508, г.Городец, ул. Новая, д. 117А); электронный адрес: 
kumigrd@yandex.ru. 
 

 

 

 


