
О внесении изменений в Положение 

«О порядке предоставления, выкупа 

и продажи земельных участков,               

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»,            

утвержденное решением                           

Совета депутатов от 27.11.2008 г.                

№ 477 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,                   

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах               

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                  

Федеральным законом  от 07.07.2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном            

хозяйстве», Законом Оренбургской области от 21.02.1996г. «Об организации 

местного самоуправления в Оренбургской области» и на основании статьи 26 

Устава муниципального образования Бузулукский район, Совет депутатов 

муниципального образования  Бузулукский район  Р Е Ш И Л:  

1.  Внести в Положение «О порядке предоставления, выкупа и продажи 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», утвержденное решением Совета депутатов от 27.11.2008 г.  

№ 477, с изменениями от 26.02.2009 г. № 521, от 21.02.2012 г. № 188                        

изменения, согласно приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения                   

управлению природных ресурсов администрации Бузулукского района.  

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня                

официального опубликования и подлежит размещению на официальном          

сайте муниципального образования Бузулукский район. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на                    

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                А.В.Попов                                                

 

Глава района                                                                                    В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, управлению природных ресурсов администрации района, 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и экономическим вопросам,               

редакции  газеты «Российская провинция», Бузулукской           

межрайпрокуратуре.           

 

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

    10.04.2013   №  309 
 

 



 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

от _____________ №______ 

 

 

Изменения, вносимые в Положение «О порядке предоставления,                    

выкупа и продажи земельных участков, находящихся в государственной                               

или  муниципальной собственности» 

 

 1.1 абзац 2 пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального             

жилищного строительства в черте населенного пункта: максимальный – 1500 

кв.м.; минимальный – 600 кв.м. Данные нормы так же следует применять для 

земельных участков (приусадебного типа), занятых многоквартирными            

домами.»; 

      1.2 пункт 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «3.10. Нормы предоставления земельных участков гражданам для           

целей, не связанных со строительством: максимальный – 1500 кв.м.,              

минимальный – 300 кв.м.». 

 


