
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 31.10.2017          № 104 

 

О результатах мониторинга правоприменения порядка 

бесплатного предоставления в собственность граждан  

земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность  

на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа 

 город Выкса Нижегородской области 

 
Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Принять к сведению информацию постоянной комиссии Совета депутатов по 

социальной политике о результатах мониторинга правоприменения порядка бесплатного 

предоставления в собственность граждан земельных участков из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области согласно приложению. 

2. Внести в решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 29 апреля 

2014 года № 29 «О порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 

участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, порядке ведения 

учета многодетных семей, имеющих право на предоставление в собственность земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области, об изменении и отмене отдельных 

решений Совета депутатов» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «порядке бесплатного предоставления в собственность 

граждан земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области,» исключить; 

2) пункт 1 исключить; 

3) в пункте 2 слова «приложение 2» заменить словом «приложение»; 

4) приложение 1 исключить; 

5) приложение 2 считать приложением. 

 

Глава местного самоуправления  Заместитель председателя Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков          А.В. Кобяков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 31.10.2017 № 104 

 

Информация постоянной комиссии Совета депутатов 

по социальной политике  

о результатах мониторинга правоприменения порядка 

бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 

участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на 

которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 
1. Краткая характеристика предмета регулирования 

нормативного правового акта городского округа, основания 

проведения мониторинга, источники, объем и содержание полученной 

информации 
 

1. Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков 

из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области (далее также – 

Порядок), утвержденный решением Совета депутатов от 29 апреля 2014 года № 29, 

предусматривает порядок однократного бесплатного предоставления отдельным категориям 

граждан в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа. 

2. Цель осуществления мониторинга правоприменения данного Порядка – оценка 

практики реализации решения, разработка предложений по совершенствованию решения и 

его реализации. 

3. Проведение мониторинга осуществлялось в соответствии с Планом мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области, на 2017 год, утвержденным решением Совета 

депутатов от 27 декабря 2016 года № 63. 

4. В качестве профильной постоянной комиссии Совета депутатов, ответственной за 

проведение мониторинга, выступала постоянная комиссия по социальной политике (далее – 

постоянная комиссия). 

5. Постоянной комиссией был разработан и утвержден график мероприятий по 

проведению мониторинга правоприменения Порядка. 

6. При осуществлении мониторинга правоприменения использовались информация 

Выксунской городской прокуратуры, информация администрации городского округа, 

экспертное заключение начальника организационно-правового отдела Совета депутатов 

городского округа город Выкса. 

7. Порядок был утвержден в пределах компетенции, установленной Законом 

Нижегородской области от 4 августа 2010 года № 127-З «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Нижегородской области», который наделял орган 

местного самоуправления полномочием определять данный порядок. 
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8. 29 мая 2015 года принят Закон Нижегородской области № 88-З «О предоставлении 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на 

территории Нижегородской области», который установил единый на всей Нижегородской 

области порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства и отменил 

Закон Нижегородской области от 4 августа 2010 года № 127-З. 

 

2. Информация о выявленных проблемах  
 

9. Порядок утратил свое юридическое значение и подлежит отмене. 


