
 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 27    февраля  2013 года                                                                                               №  241 

 

       О предельных размерах земельных участков, 

       предоставляемых в собственность гражданам, 

       на территории Кадыйского муниципального района 

         

 

  В соответствии со статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Костромской области от 22.10.2002г.          

№ 76-ЗКО "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в собственность 

гражданам, на территории Костромской области", руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области, 

Собрание депутатов  р е ш и л о: 

1. В собственность гражданам предоставляются земельные участки из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в следующих пределах: 

1) для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,01 га до 1,5 га; 

2) для индивидуального жилищного строительства - от 0,03 га до 0,50 га. 

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков  из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых                  

в собственность бесплатно гражданам, являющимся супругом (супругой), одиноким 

родителем, в семье которых имеется трое и более детей (включая падчериц и пасынков),                  

в том числе старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях или проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до 

достижения ими 23-летнего возраста, устанавливаются Законом Костромской области                  

от 22.10.2002 № 76-ЗКО "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в 

собственность гражданам, на территории Костромской области" 

        Категориям граждан, указанным в пункте 1 статьи 3 Закона Костромской области от 

21.10.2010 № 672-4-ЗКО "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Костромской области", 

предоставляются земельные участки из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в следующих пределах: 

1) для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,01 до 0,5 га; 

2) для индивидуального жилищного строительства - от 0,03 до 0,15 га. 

3. В случае если размер земельного участка, предоставленного гражданам в собственность 

до вступления в силу настоящего решения в установленном порядке, ниже предельных 

минимальных норм либо превышает предельные максимальные нормы, предусмотренные 

настоящим решением, то для данного земельного участка его размеры являются 
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соответственно минимальными и максимальными предельными нормами. 

4. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 

- решение Собрания депутатов Кадыйского района от 26.04.2005 № 29                                 

"О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в собственность 

гражданам, на территории Кадыйского района"; 

- решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 30.09.2008 г.             

№ 240 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кадыйского района                     

от 26.04.2005 №29 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в 

собственность гражданам, на территории Кадыйского района». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 
 

 

 

 

 

Глава Кадыйского муниципального района                   Председатель Собрания депутатов 

                                                                                             Кадыйского муниципального района                                    

 

______________________                                                _____________________________ 

И.Н.Сиротин                                                                      Г.Н.Харчев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


