
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 2 апреля 

2020 г. № 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" Правительство Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Форму сертификата на улучшение жилищных условий                       

(далее – сертификат). 

1.2. Положение о реализации Закона Нижегородской области                 

от 2 апреля 2020 г. № 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). 

2. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области: 

2.1. Организовать прием заявлений о выдаче сертификата, ведение 

учета многодетных семей, имеющих право на получение сертификата, 

выдачу сертификатов и осуществлять ведение реестра выданных 

сертификатов. 

              

     

 О реализации Закона Нижегородской области 

от 2 апреля 2020 г. № 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" 
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2.2. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, размещать на официальном сайте министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области список 

многодетных семей, имеющих право на получение сертификата. 

2.3. Ежегодно, до 1 июня представлять в министерство социальной 

политики Нижегородской области информацию о количестве многодетных 

семей, которых планируется обеспечить в следующем году сертификатами. 

2.4. В течение 3 рабочих дней после завершения выдачи 

сертификатов направлять реестр выданных сертификатов в министерство 

социальной политики Нижегородской области. 

3. Министерству социальной политики Нижегородской области: 

3.1. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направлять в министерство имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области список многодетных семей, 

реализовавших меры социальной поддержки, предусмотренные Законом. 

3.2. Предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с 

реализацией мер социальной поддержки, предусмотренных Законом. 

4. Министерству финансов Нижегородской области ежегодно при 

формировании прогноза областного бюджета на очередной финансовый 

год на основании заявки министерства социальной политики 

Нижегородской области предусматривать бюджетные ассигнования на 

реализацию мер социальной поддержки, предусмотренных Законом. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 г. 

 

 

 

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 
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