
 
 

ГЛ АВ А МУН ИЦИП АЛЬ НОГ О РА ЙО НА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10, тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  l:  adminkazbek@mail.ru 

 
        «___»______ 2017г           №____ 

 

Собрание депутатов 

   муниципального района 

    «Казбековский район» 

 

 

              В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.142.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпункта 8 части 1  статьи 30 Устава 

муниципального района, вношу на рассмотрение Собрания депутатов 

муниципального района проект Решения Собрания депутатов Об 

установлении предельных размеров площади земельных участков, которые 

могут находиться одновременно на праве собственности или ином праве у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

 

 

Приложение: на 2-стр 

Уполномоченный за  

внесение проектов НПА в  

Собрание депутатов МР 

 

 

Нач. отдела ИТ и ПО        Нуцалов Б.С. 

89883005058 

 

 ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

 

РЕШЕНИЕ 

«___» ___________  2017г              №____ 

с.Дылым 

 

Об установлении предельных размеров площади земельных участков, 

которые могут находиться одновременно на праве собственности или ином 

праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

 

 
 В соответствии пункта 5 статьи 4 ФЗ от 7 июля 2003 года № 112 ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве», статьей 3, 4 Закона Республики Дагестан от 

4 марта 2005 года N 11 "О личном подсобном хозяйстве в Республике Дагестан", 

в целях установления предельных размеров площади земельных участков, 

которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином 

праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, Собрание депутатов 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Установить предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 

находящихся в муниципальной собственности земель для ведения личного 

подсобного хозяйства в размере  от 0,01 до 2,5 гектаров. 

2.Установить, что предельные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного 

хозяйства, предусмотрены для случаев предоставления свободных земельных 

участков под указанные цели. 

3.Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

 
 

  Председатель                                                                       Г.М.Гирисханов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Собрания депутатов Об установлении предельных 

размеров площади земельных участков, которые могут находиться 

одновременно на праве собственности или ином праве у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство 

 

 

           В соответствии 5 статьи 4 ФЗ от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве» максимальный размер общей 

площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на 

праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. Максимальный 

размер общей площади земельных участков может быть увеличен законом 

субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз.  

         В соответствии стати 3, 4 Закона Республики Дагестан от 4 марта 
2005 года N 11 "О личном подсобном хозяйстве в Республике Дагестан"   

         П.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земель для ведения 

личного подсобного хозяйства, устанавливаются в соответствии с 

федеральным законодательством нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. Предоставление таких земель осуществляется в 

порядке, установленном земельным законодательством 

          П.4 Максимальный размер общей площади земельных участков, 

которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) 

ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не может 

превышать 2,5 гектара.  

 

 

        Цель проекта утверждение порядка установлении предельного 

размера площади земельных участков, которые могут находиться 

одновременно на праве собственности или ином праве у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта Решения Собрания депутатов Об установлении предельных 

размеров площади земельных участков, которые могут находиться 

одновременно на праве собственности или ином праве у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство 

 

 

          Представленный проект Решения Собрания депутатов 

муниципального района не требует финансовых затрат с бюджета района.  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

             Принятие Решения Собрания Об установлении предельных размеров 

площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 

собственности или ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

 не требует изменение каких-либо решений, поскольку установляется 

впервые. 

 

 


