
  
 

            РЕШЕНИЕ 

                                  Совета Камско-Устьинского муниципального 

                                               района Республики Татарстан 

 

 

13  марта 2017 года                                                      №  85 

 

Об установлении предельных размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам  

для ведения личного подсобного хозяйства  

и индивидуального жилищного строительства  

на территории Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан 

  

В целях оптимального использования земель, обеспечения граждан 

земельными участками и развития личного подсобного хозяйства на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, а также приведение в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь Земельным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Республики Татарстан, Федеральным 

законом от 07.07.2003 года №  112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»  

Совет  Камско-Устьинского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Решение Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 15.02.2008 года № 161 «Об определении предельных 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 

на территории Камско-Устьинского муниципального района» (с учетом 

изменений и дополнений, внесенных Решением Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.12.2010 года № 41) 

признать утратившим силу. 

2. Установить предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных  участков, предоставляемых  гражданам в аренду или  

собственность из земель,  находящихся в государственной или 

муниципальной собственности: 

а) для ведения личного подсобного хозяйства: 

-  в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) 

от 0,06 га. до 0,15 га.,  

- за границей населенного пункта (полевой земельный участок) от 0,06 

га до 1,0 га; 

б) для индивидуального жилищного строительства от 0,06 га до 0,15 

га. 

3.  Определить, что предельные (максимальные и минимальные) 

размеры земельных участков, предусмотренные п.2 настоящего решения, 

распространяются  на  земельные участки (вновь выделяемые земельные 



участки), предоставляемые гражданам после  официального вступления в 

силу настоящего решения.    

 4. Определить, что предельные (максимальные и минимальные) 

размеры земельных участков, предусмотренные п.2 настоящего решения, не 

распространяются на земельные участки,  предоставленные гражданам на 

правах аренды до принятия  настоящего решения и приобретаемые ими в 

собственность в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в районной газете «Волжские зори» («Идел таннары»). 

   

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета  

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                               П.Н. Лоханов 


