
 
 

            

  

03 марта 2017 г.                         с.Чоя                             №21-11 
 

 

 

Об установлении предельных размеров земельных участков, бесплатно 

предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства  

 
 

 В соответствии со статьей 9 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 

года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай», статьей 4 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Чойский район», 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Максимальный размер земельных участков, бесплатно 

предоставляемых гражданам в собственность в целях для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, за исключением граждан, имеющим трех и более детей в возрасте до 

18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными 

родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случаи 

обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования – до окончания такого обучения, но не 

более, чем достижения им возраста 23 лет,  установить 0,25 га. 

2. Минимальный размер земельных участков, бесплатно 

предоставляемых гражданам в собственность в целях ведения личного 

подсобного хозяйства,  установить 0,06 га. 

3. Решение сессии Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» от 15 августа 2008 года № 4-10 «Об установлении предельных  

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
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Р Е Ш Е Н И Е 
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Ч Е Ч И М 



или в аренду для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства» признать утратившим силу 

4. Настоящее решение вступает  в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                            Глава муниципального  

 муниципального образования                                        образования  

  «Чойский район»                                             «Чойский район»  

                                                                                              

         _________________                                                  _______________ 

    И.А. Русских                                                           А.М. Борисов                                                                                              

 

 
 

  

 


