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Фб установлении предельнь1х
(максималь нь1х и минима]!ь ньтх)
р€шмеров земельнь1х участков,
предоставляемь1х гражданам в
собственность на террит ории
!дмуртско-|атплинского сельского поселения

Руководствуясь Федеральнь1м законом от 06.10.200з ш 131_Фз ,,Фб общихпринципах органи зации местного самоуправления в Российской Федерации,,,в соответствии с п.1 ст.11.9 3к РФ ,-,.в ст.30 [р( ро со]ет }дмуртско-
ншж:;}"""?;;#.' поселения Бавлинского муниципального района

Р[1!!14.[!:

1' 1' !становить предельнь1е максимальнь1е р€шмерь1 земельнь1х
участков' предоставляемь1х гражданам в собственность, постоянное
бессротное пользование, для ведения личного подсобного хозяйства
в границах муниципального образования <<!дмуртско-|атплинское
сельское поселение)) площадь1о' не превь11патощие 3000 кв.м.
[{редоставляемь1е гра)кданам 3емли для веден ия личт{ого подсобного
хозяйства в зависимости от особенности застройки поселения и
|1аличия в нем земельнь1х ресурсов могут состоять из одного' а также
двух пространственно отдельньтх 3емельньтх участков общим
размером' не г|ревьт1патощим установленного настоящим ре1пением
предельного (максим€1''1ьного) разйера.
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2. 9становить предельньтй (максимальньтй) размер земельного г{астка,

предоставляемого гражданам в собственность, постоянное

(бессронное) пользование, для строительства и эксплуатации

иътдивиду€ш[ьнь1х жиль1х домов в г1осе'1ении п'1ощадь}о, не

г1ревь11ша1ощей 2500 кв.м.

}становить' что сверх установленнь1х предельньтх (максимальньтх)

размеров 3емельнь1х участков' предостав]1яемь1х щах{данам для

ведения личного подсобного хо3яйства, строительства и

эксп'[уатации х{иль1х домов, им могут бьтть представлень1 при

наличии земельнь1х реоурсов дополнительнь1е 3емельнь1е участки в

аренду для целей огородничества, сеноко1шения и пастьбь1 скота.

!отановить предельнь1е (минимальнь{е) размерь1 земельнь1х участков4.

для ведения строительства и

домов - 500 кв.м.

при обороте земель, предоставленнь1х гра}кдан для ведения личного

подсобного хозяйства _ 500 кв.м.'

э к с плу ат аци|4 ин диви ду ал ь н ь1х т{иль1х

|{ри этом предельнь1е минимальнь1е размерь1' установленнь1е настоящим

пунктом не г1риш{еня}отся в случаях:

- предоотавлеъ|ия гра)кданам земельнь1х участков, смех(нь1х с земельнь1ми

участками) лру|надлея{ащими им на праве собственности, д'|я увеличения их

площади;

- предоставления щах{данам земельнь1х участков в существутощей

3астройке' на которь1х располох{ень| принадлежащие им зданищ строения и

сооружения' когда увеличение размеров земельнь1х участков за счет

сме)кнь[х земельнь]х участков до предельного минимш1ьного размера,

установленного настоящей частьго' не представля}отся возмо)кнь1м;

- при фактинеском использовании грая{данами двух и более чересполоснь1х

3емельнь1х участков' составля}ощих единое 3емлеполь3ования' хотя бьт один

из которь1х мень1пе установленного минима]1ьного размера.

5. [ра>кданам' име1ощим шраво на бесплатное получение земельнь1х

участков в собственность в установленнь1х федеральнь1ми законами



размерах' участки д[|я ведения личного г!одсобного хозяйства'

строительства и эксплуатации х{иль1х домов предоставлятотся до

ввода жиль1х домов в эксплуатаци}о в аренду' после ввода в

эксплуатаци}о в собственность.

Ёастоящее Ретшение вотупает в силу с момента его официального

о[ублико ван'1я и распространяет ся на г|равоотно1пения' возник1пие с

01 января 2016 года.

7. 1(онтроль за исполнением настоящего Реш]ения оставля}о за собой.
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