
                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

Девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ  

   

от 23 октября 2008 года №  102 
г. Богданович 

 

 Об  утверждении максимальных  

 размеров земельных участков,  

 предоставляемых гражданам в  

 собственность бесплатно из земель,  

 находящихся в муниципальной собственности  

 на территории городского округа Богданович  
 

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 4 Закона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ, руководствуясь ст.15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 23 

Устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 
      1. Утвердить максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, 

находящихся в муниципальной собственности на территории городского 

округа Богданович (прилагается). 

      2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово». 

      3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

      4. Решения Думы МО Богдановичского района от 24.01.2002 г. № 3 «О 

нормах предоставления земельных участков» и от 26.09.2002 г. № 43 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы МО «Богдановичский 

район» от 24.01.2002 г. № 3 «О нормах предоставления земельных участков» 

считать утратившими силу. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию (Чижов А.Г.) 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.А. Быков 



Приложение  

к решению Думы  

городского округа Богданович 

от 23 октября 2008 г.  № 102 

 

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЗ 

ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

 

№ 

раздела 

№ 

п/п 

Цель использования земельного участка Максимальные  

размеры 

земельных 

участков 

га 

1 2 3 4 

1 1 Для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства на каждого члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

1,0  

 2 Для садоводства 0,1 

 3  Для огородничества 0,3 

 4 Для животноводства 1,0 

 5 Для дачного строительства 0,2 

 6 Для ведения личного подсобного хозяйства 0.2 

 7 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0.1 

 

Примечание:  

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

применяемые при предоставлении земельных участков гражданам в собственность за 

плату не распространяются на случаи однократного бесплатного приобретения 

гражданами земельных участков по основаниям, установленным федеральным законом.   


